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С какими сложностями сталкиваются угледобываю-
щие компании, разрабатывая месторождения в ус-
ловиях Крайнего Севера и как их преодолевают? Мы 
поговорили с экспертами о технике и технологиях.

Каждый год первое воскресенье апреля стано-
вится красным днём календаря для людей, чья 
профессия — узнавать о новых месторождениях, 
подсчитывать запасы и анализировать множество 
данных. Где готовят будущих геологов, отличаются 
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Северному углю сложно конкурировать на миро-
вом рынке, даже имея высокий уровень качества. 
Большинству потребителей, по мнению специ-
алистов, выгоднее приобретать и привозить 
продукт с Кузбасса, так как там есть месторожде-
ния с примерно схожим уровнем качества угля. 
Выходит, это дешевле даже с транспортировкой 
на более длительные расстояния.

В Восточной Сибири много нефти. В этом уверен 
академик РАН Алексей Конторович. Сейчас там 
добывают каждую 10-ю тонну из общей доли 
добычи в России. А сколько ещё неизученных 
месторождений осталось?
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ  

ГЕОЛОГИЯ И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ — 
ДРАЙВЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ  86
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КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ 

НА ВОРОБЬИНЫЙ СКОК    82
2017 год завершился для нашей экономики совсем 
не так радужно, как этого ожидало правительство. 
Индекс промышленного производства вырос на 
1%. То есть всего-навсего 1%, тогда как Минэко-
номразвития прогнозировало 2,1%, и именно такие 
результаты держались до середины 2017 года. По 
большинству отраслей наблюдается спад, и рост 
делает именно добывающая промышленность.

В мае этого года Красноярск станет местом встречи 
многих руководителей компаний, известных экс-
пертов и крупных специалистов, представителей 
инвесторов и государственных органов из Рос-
сии и СНГ, Западной Европы, Индии, Австралии и 
Северной Америки. Что приготовили организаторы 
форума «МИНГЕО»?

Казалось бы, производители карьерных самосвалов 
и экскаваторов должны понимать, что их продукция 
будет работать с абразивными материалами и скаль-
ными породами. Почему бы не сделать тот же ковш 
или кузов максимально износостойким?

Эксперты рекомендуют разрабатывать Бакчарское 
месторождение комбинированным способом, 
сочетающим первоначальную скважинную добычу, 
совмещённую с последующей карьерной техноло-
гией, что обеспечит устранение недостатков каждой 
из них по отдельности и позволит получить макси-
мальный конечный положительный результат.

ПО СЛЕДАМ

ЭТО МОЯ ДОБЫЧА! 

КОГДА ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА  

118

124

Вспоминаем, что послужило причиной взрыва на 
одной из печально известных шахт Кузбасса, кого 
обвинили в смерти 110 человек и кто виноват на 
самом деле?
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Решить проблему нефтедобывающих компа-
ний в части коррозионного износа линейных, 
обсадных и насосно-компрессорных труб в 
коррозионно-стойком и хладостойком испол-
нениях призвана разработка инжинирингового 
центра «Композиты России» МГТУ имени 
Баумана. Учёные создали технологию изготов-
ления композитных труб из стеклопластика. 
«Этот материал обладает высокой стойко-
стью к химической и электрохимической кор-
розии, инертен к кислотам, солям, щелочам, 
сероводород- и кислородосодержащим 
соединениям, что обеспечивает долговре-
менность работы трубопроводов и эксплуа-
тационных колонн, низкие эксплуатационные 
затраты» — говорит директор «Композиты 
России» Владимир Нелюб.
Композитные трубы, которые используются 
сейчас, в 3-4 раза легче стальных, это упроща-
ет процесс монтажа. Низкая теплопроводность 
сокращает потребность в дополнительной 
теплоизоляции труб. Низкое гидравлическое 
сопротивление позволяет увеличить пропуск-
ную способность трубопроводов и эксплуа-

тационных колонн. Кроме этого, из-за низкой 
шероховатости стенок сократились отложения 
парафинов, солей и твёрдых осадков.
Кроме этого, композитные трубы при транс-
портировке агрессивных жидкостей, имеют 
длительный срок эксплуатации: от 20 до 50 лет, а 
затраты на ремонтно-восстановительные рабо-
ты практически отсутствуют. Новая технология 
также упрощает и снижает стоимость монтажа. 
Для прокладки этих труб не требуются дорого-
стоящие сварные работы и контроль качества 
швов, привлечение тяжёлой техники, изоли-
ровщиков. Так, композитные трубы диаметром 
100-200 мм вручную могут монтировать два 
рабочих со скоростью до 1 км в день.
Технологи МИЦ «Композиты России» работают 
над расширением спектра применения компо-
зитных труб.
«Мы увеличим диапазон максимальной 
рабочей температуры от 150 до +180 °С. Это 
позволит проводить работы на месторожде-
ниях с аномально высокими температурами в 
пластах, при транспортировке перегретого пара 
на месторождениях с высоковязкой нефтью. 

Максимальное рабочее давление увеличится с 
270 до 300 атмосфер. Это позволит применять 
трубы на больших глубинах», — рассказывает 
Владимир Нелюб.
Кроме таких модификаций разработчики 
приняли во внимание наиболее частые пробле-
мы, с которыми сталкиваются потребители, и 
увеличили ходимость резьбовых соединений 
до 12 гарантированных спуско-подъёмных 
операций (СПО), что позволило увеличить 
жизненный цикл насосно-компрессорных труб. 
Также обеспечили электропроводность труб — 
создали так называемые электрообогреваемые 
композитные трубы. Это решение связано с тем, 
что подогрев трубы востребован при освоении 
трудноизвлекаемых запасов высоковязкой 
нефти и добыче углеводородов в арктических 
условиях. Кроме того, электропроводность 
позволяет снять статическое электричество и 
обеспечивает возможность безопасного при-
менения такой продукции при транспортировке 
нефтепродуктов. Результат будет достигнут за 
счёт внесения изменений (внедрения электро-
проводных материалов) в конструкцию трубы. 

В КАЗАНИ НАЧАЛИ ВЫПУСК КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

«КУЛЬДУРСКИЙ БРУСИТОВЫЙ РУДНИК» РАСШИРЯЕТ КАДРОВЫЙ СОСТАВ

«Кульдурский бруситовый рудник» 
расширяет производство. Параллельно 
руководство планирует взять на работу 
больше сотрудников. В связи с этим на 
руднике в три раза увеличили бюджет на 
обучение и повышение квалификации 
штата, разработали план организацион-
но-штатных мероприятий, который должен 
подготовить предприятие к переходу на 
вахтовый метод работы. Там построили 

новый административно-бытовой комплекс и 
современную столовую.
«Ежегодно наше предприятие выполняет                  
500 000 м³ вскрышных работ, добывает более 
250 000 тонн бруситовой руды. Для этого мы 
используем новейшее высокоэффективное 
оборудование и современную технику, на 
которой работают профессионалы своего дела. 
Мы приглашаем к себе специалистов рабочих 
профессий и инженерно-технический персонал 

не только из ЕАО, но и со всего Дальнего Вос-
тока. Также будем рады, если на нас обратят 
внимание выпускники технического колледжа 
в Облучье и обогатители из Биробиджана. 
Если вы думаете о своём стабильном буду-
щем, то наше предприятие готово принять 
активное участие в развитии вашей карьеры 
на многие годы вперёд», — прокомментиро-
вал директор ООО «Кульдурский бруситовый 
рудник» Андрей Попов. 
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На протяжении уже более 100 лет буровзрывные работы 
являются неотъемлемой частью горнодобывающей промыш-
ленности. Однако все, кто хоть раз сталкивался с разработкой 
карьера, знают, что проведение взрывных работ сопряжено с 
рядом скрытых угроз и потенциальных проблем.
Опасность повреждения оборудования, вероятность трав-
матизма рабочего персонала, жалобы местных жителей, 
уставших от сильного шумового загрязнения, пыли и вибра-
ций... Не говоря уже о крайне трудоёмком оформлении всех 
технических и регламентирующих документов.
Но технологии не стоят на месте. Сегодня есть возможность 
проводить работы в карьерах другим способом. Узнать всё 
о новейших разработках в сфере MINING и пополнить список 
своих деловых партнеров можно, приняв участие в Междуна-
родной конференции «Как повысить производительность ка-
рьеров без взрывных работ», которая состоится 19-20 апреля 
2018 года в городе Ялта.
В программу конференции включена демонстрация инноваци-
онного оборудования на действующем карьере.
Участники конференции смогут увидеть в работе виброрых-
литель марки Delta, роторную фрезу с клыком марки Hammer, 
манипуляторную установку марки Impulse и карьерный гидро-
молот марки Hammer.
На мероприятии рассмотрят вопросы эффективной добычи 
горных пород, а также внедрения новых методов и технологий, 
которые помогут повысить производительность, качество 
работ и рентабельность.
Конференция ориентирована на участие руководителей 
предприятий, главных инженеров, ведущих конструкторов и 
технологов, главных механиков.
Для участия в конференции просьба сообщить об этом по телефо-
ну: 8-800-100-40-69 добавочный 269 Каргапольцевой Наталье. ®

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОТРАСЛИ РАССКАЖУТ, 
КАК ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КАРЬЕРОВ БЕЗ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

НОВОСТИ
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Выход из строя оборудования зачастую связан 
с несвоевременным или произведённым 
некорректным образом процессом смазки. Для 
предотвращения таких ситуаций необходимо 
уделить особое внимание подаче смазочного 
материала. Предпочитая ручной способ как 
наиболее экономный, многие специалисты 
зачастую забывают о ряде негативных факторов:

— смазка узлов осуществляется во время оста-
новки машины, что увеличивает время простоя;
— избыточная или недостаточная смазка;
— ранний износ оборудования вследствие 
несвоевременной смазки.
В ООО «ХЕННЛИХ» открыли новое направле-
ние, предлагая автоматические и полуавто-
матические системы смазки от компании SKF 

(в которую входят такие бренды, как Lincoln, 
Vogel, Mecafluid, Safematic) и смазочная 
техника швейцарской марки Abnox (шприцы, 
прессы, насосы и комплектующие).
В компании подчёркивают, что предлагают 
только оригинальный продукт с собственного 
склада и полной технической поддержкой 
заказчиков.®

«ХЕННЛИХ» ОТКРЫЛ ПРОДАЖИ СИСТЕМ СМАЗОК SKF И СМАЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ ABNOX

ПАО «УРАЛКАЛИЙ» УСТАНОВИТ НОВЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Мировой производитель калия — ПАО «Уралка-
лий» — приобрёл новый магистральный ленточ-
ный конвейер для Южного Рудника. Современ-
ные условия высокой конкуренции заставляют 
горнодобывающие компании внимательно 
просчитывать технические производственные 
решения для снижения транспортной составляю-
щей в себестоимости продукта. Поэтому к выбору 
поставщика компания подошла внимательно и 
ответственно. В результате выбор остановился на 
французской компании RBL-REI SA. 

В силу местных особенностей конвейер прохо-
дит по сложному рельефу, имея вертикальные 
и горизонтальные изгибы с радиусами 800 
метров, а общая длина системы составляет 
3,3 км. RBL-REI SA, имеющая 50-летний опыт 
в области длинных изогнутых ленточных 
конвейеров, — один из немногих производи-
телей, способный решать такие задачи.
«Уралкалий» уделяет большое внимание 
заботе об окружающей среде, поэтому 
требования к экологической составляющей 

проекта были повышенными. Чтобы избе-
жать пыления, конвейер со всех четырёх 
сторон оснащён съёмными укрытиями, 
поэтому он является почти «герметич-
ным», с сохранением доступа к ролико-
опорам для осмотра и обслуживания. 
Эксплуатировать оборудование будут при 
-45...+36 °С на спуск. Из-за этих факторов 
требуемая мощность приводов и, как 
следствие, силы натяжения ленты в голо-
ве, хвосте и на криволинейных участках 
по трассе значительно отличаются летом и 
зимой. При таких колебаниях сил следует 
особенно тщательно проверять ленту 
на стабильность. Ноу-хау «РБЛ-РЕИ» —                                                                                        
решение проблемы потенциального 
схода ленты с использованием геометрии 
роликоопор и других конструктивных 
особенностей, без применения дополни-
тельных механизмов и средств, которые 
только уменьшают срок службы ленты и 
затрудняют техобслуживание. ®

Пример ленточного конвейера RBL-REI SA в КНР: 
FENGKAI, 2 рабочие ветви х 40 км, 2500 т/ч, запущен в 2011 году
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АО «Апатит» на Восточном руднике провело сравнительные 
испытания базовых и опытных экземпляров элементов фильтрую-
щих очистки воздуха для автосамосвалов «БелАЗ», разработанных           
АО «Автоагрегат» (г. Ливны). Предприятию важно было установить 
наиболее технически и экономически выгодный вариант примени-
тельно к природно-климатическим условиям реально действующе-
го горного производства за период с мая по октябрь 2016 года. 
Испытывали следующие модели:
1. ЭФВ 091-1109080 и ЭФВ 092-1109080 (базовый АО «Автоагре-
гат») —  2 компл.
2. ЭФВ 091-1109080-02 и ЭФВ 092-1109080-02 (опытный АО «Автоа-
грегат») — 2 компл. 
3. Аналог (производство Белоруссия) — 4 комплекта.
В результате оказалось, что наибольшим календарным периодом 
работы характеризуется комплект ЭФВ 091-1109080-02 и ЭФВ 
092-1109080-02 опытный экземпляр производства АО «Автоагре-
гат» (г.Ливны). Он проработал 127 дней или 2500 моточасов, что 
в 3 раза превышает моторесурс комплекта фильтров-аналогов 
(производства Белоруссии), используемых в настоящее время на 
горно-транспортных работах АО «Апатит».
Второе место по моторесурсу также заняли фильтрующие 
элементы АО «Автоагрегат» (г.Ливны) и, в частности, на базовый 
комплект ЭФВ 091-1109080 и ЭФВ 092-1109080. Комплект этих 
фильтрующих элементов воздуха проработал 1838 моточасов до 
замены, уступая при этом вышеуказанному опытному экзем-
пляру, который превосходит базовый фильтр в 1,34 раза. 
Что же касается сравнения моторесурсов комплектов базового фильтра 
АО «Автоагрегат» с соответствующим комплектом-аналогом, то про-
веденные испытания показали превышение моторесурса комплектов 
базового фильтра АО «Автоагрегат» над белорусским в 2,2-2,4 раза. ®

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ АО «АВТОАГРЕГАТ» 
УСПЕШНО ПРОШЛИ РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НОВОСТИ
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По статистике, 60-70% затрат горнодобывающего предприятия 
уходит на транспортировку груза от карьера до места его пере-
работки, при этом 65-70% рейсов выполняются с недогрузом, а 
10-15% — с перегрузом. В первом варианте — неэффективная 
работа, которая несёт недополучение прибыли, во втором — 
увеличенные затраты на топливо и на ремонт машины.
Для оптимальной загрузки самосвалов один из отечественных 
разработчиков предложил универсальную систему контроля 
W-TRUCK, применение которой позволяет сократить эксплуатаци-
онные расходы на содержание и работу транспорта.
Работа системы основана на устанавливаемых в элементы подве-
ски машины датчиках давления. Когда кузов полностью загружен 
по весу, электроника подаёт сигнал в блок сбора и обработки 
информации, откуда сведения поступают на дисплей в кабину 
водителя и в диспетчерский центр предприятия. Кроме того, ма-
шинисту экскаватора через светодиодные панели, расположенные 
на бортах самосвала и защищённые герметичным корпусом IP67, 
поступает световой сигнал о завершении погрузки, что позволяет 
избежать перегрузов. ®

ГОРНОДОБЫВАЮЩИМ КОМПАНИЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ САМОСВАЛОВ

«ДОКАЗАННЫЕ» И «ВЕРОЯТНЫЕ» ЗАПАСЫ УГЛЕВОДОРОДОВ 
«ГАЗПРОМ НЕФТИ» СОСТАВИЛИ 2,78 МЛРД ТОНН

По состоянию на 31 декабря 2017 года, суммарные запасы углеводоро-
дов компании (с учётом доли в совместных предприятиях «Слав-
нефть», «Томскнефть», Salym Petroleum Development, «СеверЭнергия», 
«Мессояханефтегаз», «Нортгаз», а также активов в Ираке и Венесуэле) 
категорий «доказанные» и «вероятные» составили 2,78 млрд тонн 
нефтяного эквивалента. Как сообщили в пресс-службе компании, это на 
2,3% больше, чем в 2016 году, а объём добытых в 2017 году в размере 
89,75 млн тонн углеводородов, возмещён новыми запасами на 170%.
За 2017 год завершено бурением 27 поисковых и разведочных сква-
жин, проходка в разведочном бурении выросла в 2017 году на 41,2% 
(до 94,6 тыс. м). В прошедшем году на лицензионных участках группы 
открыто 4 новых месторождения и 42 залежи углеводородов.
Кроме того, в 2017 году независимая международная консалтинго-
вая компания DeGolyer and MacNaughton впервые провела оценку 
перспективных ресурсов Арктического шельфа на лицензионных 
участках «Газпром нефти». По оценке аудиторов, объёмы перспек-
тивных ресурсов Арктического шельфа составили: нефти — 1,6 млрд 
тонн, газа – 3 трлн м3.

«АЛРОСА» В 2017 ГОДУ ДОБЫЛА ПОЧТИ 40 МИЛЛИОНОВ КАРАТ АЛМАЗОВ

Такое заявление сделал генеральный ди-
ректор компании Сергей Иванов на встрече 
с Владимиром Путиным, назвав это 
рекордным уровнем алмазодобычи с 1990 

года. Также он доложил о запланирован-
ном на IV квартал текущего года запуске в 
промышленную эксплуатацию Верхне-Мун-
ского месторождения, а также о планах 

по освоению одного из крупнейших в 
мире месторождений алмазов — Луаше, 
расположенного  в Республике Ангола.
Топ-менеджер подчеркнул, что в 
компании уделяют большое внимание 
внедрению инновационных технологий, 
снижению издержек, а также программам 
по импортозамещению. 
«Мы ушли на отечественные масла, 
переходим на отечественные насосы и 
заменили часть американской специаль-
ной техники, грузовиков «Катерпиллер», 
на белорусские «БелАЗы», — сказал 
Сергей Иванов.
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Есть, пожалуй, несколько причин, по которым люди едут до-
бывать уголь на Таймыр, в районы Карелии, Якутии, Камчатки, 
Забайкалья и в другие «особо северные» регионы. В районах 
со сложными климатическими условиями уголь всё ещё есть. И 
в значительном количестве. Это важный момент: необходимо 
расширять ресурсные базы и вводить новые месторождения. 
Уголь — исчерпаемый природный ресурс. И если о природ-
ном, естественном возобновлении запасов нефти некоторые 
эксперты ещё что-то говорят, то касательного этого ископае-
мого никто не выдвигает даже самых невероятных теорий. 

А так как уголь люди добывали очень давно, в некоторых 
местах запасы уж поистощились. 

Самый яркий пример — японский город Хасима, ранее рас-
полагавшийся на одноимённом острове. Та территория была 
очень богата этим ископаемым. Начиная с 1930-х годов, город 
считался одним из самых густонаселённых в мире, в том числе 
за счёт добычи угля. И когда к середине 1970-х ископаемое 
там закончилось, люди покинули город. 

А в труднодоступных местах угля ещё предостаточно, до них 
просто не успели добраться. Если бы ещё лет 50 назад кто-ни-
будь заикнулся бы о добыче угля открытым способом в глубо-
кой Сибири или на Крайнем Севере, все бы очень засомнева-

Уголь уже давненько потерял своё то-
пливное первенство, но продолжает быть 
важным ресурсом для металлургии и пер-
вичным сырьём в химической промыш-
ленности. Поэтому его добыча активно 
продолжается. И в поисках угля горняки 
забираются даже туда, где так холодно, 
что техника, порой, стопорит на морозе. 
Весь вопрос, стоит ли овчинка выделки? 
Не будет ли потрачено больше средств на 
покупку специальной морозоустойчивой 
спецтехники, трудную транспортировку и 
разработку угольного пласта, чем в итоге 
выйдет прибыль?

ДОБЫЧА В МИНУС
Текст: 
Мария Бобова

16

Фото: growinggarden.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНО, ЧТОБЫ В СУРОВЫЕ МОРОЗЫ 
ТЕХНИКАХОРОШО ОБОГРЕВАЛОСЬ. ОБОГРЕВ 
ДОЛЖЕН «РАБОТАТЬ» И ПО ПОДШИПНИКАМ, 
И ПОМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ. В ИНОМ 
СЛУЧАЕ МОЖЕТ ЛОПАТЬСЯ РЕЗИНА И 
МЕТАЛЛ, А ТАКЖЕЗАМЕРЗАТЬ СМАЗКА. 

СПРАВКА
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лись в его умственных способностях. 
В том числе и поэтому в регионах со 
сложными условиями находятся одни 
из самых богатых залежей угля.

И дополнительный важный момент 
в том, что «северный уголь» зачастую 
имеет исключительное качество. 

Например, месторождение Лем-
беровское в Таймырском угольном 
бассейне сегодня является одним из 
крупнейших мировых месторождений 
антрацитного угля. Этот вид ископа-
емого является самым востребован-
ным из всех видов углей. В антраците 
содержится максимальное количество 
углерода, из-за чего он обладает вы-
сокой теплотворной способностью. 
Добычей этого вида угля на Крайнем 
Севере сегодня занимается «Арктиче-
ская горная компания». 

Ещё целый ряд компаний ведут до-
бычу в регионах с тяжёлыми клима-

тическими условиями. Это компании 
«СУЭК», «СДС-Уголь», «Русский Уголь», 
«УК «Кузбассразрезуголь», «Колмар», 
«Востсибуголь», «Мечел», «Сибирский 
Антрацит» и другие. 

Другой момент, что добыча угля в 
сложных климатических условиях зна-
чительно сложнее. Нужна необходимая 
специальная техника, способная рабо-
тать в сильные морозы, квалифициро-
ванный персонал, организация рабо-
чего процесса и мест проживания для 
сотрудников, если есть необходимость. 
Отдельные расходы идут на транспорти-
ровку угля. При этом стоимость добы-
того ископаемого достаточно низкая, 
цены колеблются примерно от 6 500 до 
20 000 рублей за тонну. Может быть, это 
вообще невыгодное дело — добыча угля 
в регионах с тяжёлым климатом?

«Добыча угля в регионах с тяжёлыми 
климатическими условиями требует 

больших вложений. Для эффективной 
работы на таких территориях необхо-
димы надёжная техника, квалифициро-
ванный персонал и повышенное внима-
ние к безопасности проведения горных 
работ. И при этом стоит помнить, что 
угольная отрасль высоко инерционная, 
и поэтому все инвестиции окупаются 
достаточно долго. Но это всегда работа 
на перспективу и в интересах общества: 
развитие промышленности в регионах 
со сложными климатическими услови-
ями, создание новых рабочих мест в 
таких регионах. И что важно, глобаль-
но мы видим, что мировой спрос на 
уголь остаётся стабильно высоким, не 
стоит ждать полной декарбонизации 
экономики. Крупными потребителями 
нашего, в том числе «сибирского» угля, 
являются Польша, страны Прибалтики, 
некоторые страны Европы, Япония, Ки-
тай, Тайвань. Плюс, угольная отрасль в 
нашей стране не забыта, над её разви-
тием работает государство. Например, 
на уровне Минэнерго сегодня обсуж-
даются перспективы создания новых 
центров угольной промышленности на 
Дальнем Востоке, которые позволят 
приблизиться к портам и снизить логи-
стические издержки. Благодаря этому 
наш российский уголь может стать ещё 
более конкурентоспособным на миро-
вом рынке», — отметила руководитель 
пресс-службы компании «Русский 
уголь» Мария Бубнова.

То что «северный» уголь активно 
импортируют за рубеж, и используют 
внутри страны, подтверждают многие 
компании.

«У Группы «Мечел» два гор-
нодобывающих актива в Якутии:                                                                         
АО ХК «Якутуголь» и ООО «Эльгауголь». 
Высококачественный коксующийся и 
энергетический уголь с Эльгинского и 
Нерюнгринского месторождений по-
ставляется на российские предприятия, 
а также в страны АТР: Японию, Южную 
Корею, Китай. Кроме того, уголь с раз-
резов «Джебарики-Хая» и «Кангалас-
ский» отправляется на предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства в 
14 северных и центральных улусов Ре-
спублики Саха (Якутия)», — рассказа-
ла пресс-секретарь Группы «Мечел» 
Екатерина Видеман.

Однако специалисты отмечают, что 
зачастую высчитать окупаемость не-
просто из-за уникальности каждого 
проекта. 

«Для принятия решения об отработке 
того или иного месторождения/участка 
просчитывается финансовая модель, 
на основании которой делают выво-
ды о целесообразности реализации 
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стей. И компания, которая планирует 
организовать добычу в таких местах, 
должна учитывать целый ряд моментов.

«К работе в тяжёлых климатических 
условиях должна быть готова сама ком-
пания. Необходимо закупить всё необ-
ходимое, надлежащим образом органи-
зовать работу и подготовить достойные 
условия для сотрудников. Должна быть 
закуплена спецодежда, рассчитанная 
на непростые климатические условия, 
нельзя забывать о средствах индиви-
дуальной защиты. Переходя к технике, 
стоит отметить, что она должна отли-
чаться не только высокой производи-
тельностью, но и с ней должно быть 
комфортно работать горняком. Поэто-
му, один из основных векторов, напри-
мер, нашей компании — это постоян-
ная модернизация и обновление парка 
горно-транспортной техники», — уточ-
нила Мария Бубнова. 

Без специальной техники добыча 
угля в тяжёлом климате невозможна. 
Температуры бывают разные и часто 
превышают -50 °C. Поэтому необхо-
димо приобретать технику «в арктиче-
ском исполнении», как говорят специ-
алисты. Машины такого рода оснащают 
дополнительным отоплением кабины, 
более прочными рукавами высокого 
давления, двойным остеклением каби-
ны и не только.

проекта, экономических вложениях в 
него и сроках окупаемости. Поскольку 
каждое месторождение имеет уникаль-
ные горно-геологические условия, вли-
яющие на схему отработки и наборку 
горно-транспортного оборудования, то 
назвать срок средний или универсаль-
ный окупаемости для них просто не 
представляется возможным. Если гово-
рить о цене на уголь, которая тоже име-
ет значение в этом вопросе, то ключе-
выми ценообразующими факторами, 
оказывающим влияние на цену угля, 
являются себестоимость, качественные 
характеристики угля, стоимость его до-
ставки до конечного потребителя. Важ-
ными факторами также являются каче-
ство и цена продукции конкурентов, а 
также спрос», — пояснил генеральный 
директор ООО «Компания «Востси-
буголь» Евгений Мастернак. 

Но если учесть значительное количе-
ство стран-импортёров, качество оте-
чественного каменного топлива и объ-
ёмы закупок, можно с уверенностью 
сказать, что добыча угля в «морозных 
местах» — дело не только благород-
ное, но и стабильное экономически и в 
конце концов окупаемое. 

«СЕВЕРНАЯ» ТЕХНИКА
В северных регионах перед угледо-

бытчиками стоит множество трудно-

«ООО «Компания Востсибуголь» 
работает в двух федеральных реги-
онах Иркутская область и Краснояр-
ский край. В двух регионах ведётся 
строительство добычных предприятий. 
Действующие добычные предприятия 
разрабатывают в Иркутской области —                                                                                  
филиал «Разрез Черемховуголь», фи-
лиал «Разрез Тулунуголь» и филиал 
«Разрез Жеронский»; в Красноярском 
крае — ООО «Ирбейский разрез».

По Мугунскому (филиал «Разрез Ту-
лунуголь») и Жеронскому месторожде-
ниям (филиал «Разрез Жеронский») 
имеются участки многолетней (веч-
ной) мерзлоты, что создаёт дополни-
тельные проблемы при производстве 
горных работ. Климат — резко конти-
нентальный. Среднегодовая темпера-
тура составляет -1-2 °С, абсолютный 
минимум температур ниже -50 °С.

Поэтому на наших предприяти-
ях мы используем серийное гор-
но-транспортное оборудование, на 
которое установлены соответствую-
щие температурные режимы завода-
ми-изготовителями, в основном до 
-40 °С. На сегодняшний день данное 
оборудование изготавливается по ин-
дивидуальным заказам. И то всегда 
есть риск того, что может произойти 
остановка горного оборудования с 
ноября по март, особенно шагающих 
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зе мы закупили новые гидравлические 
экскаваторы Hitachi, которые отлично 
подходят для работы в таких ложных 
условиях. У них очень удобная кабина, 
комфортная система контроля климата 
и отопления, защита от пыли, от вибра-
ции. На угледобывающие предприятия 
в Красноярском крае в 2017 г. мы при-
обрели новые экскаваторы Komatsu и 
автосамосвалы «БелАЗ», — поделилась 
с нами Мария Бубнова. 

Морозоустойчивость такой техни-
ки может также повысить правильно 
обработанная рабочая поверхностью. 
Этого можно добиться в том числе пу-
тём футеровки.

«Рабочая поверхность такой техни-
ки, которая непосредственно контакти-
рует с углём и вскрышными породами, 
должна быть облицована антиадгези-
онной футеровкой. Если вскрышные 
породы представлены преимуществен-
но скальником, то можно обойтись и 
металлической футеровкой. Погрузка, 
перевозка и приёмка угля в любом 
случае потребует применения гидро-
фобных материалов для предотвраще-
ния его нарастания по металлическим 
поверхностям. Например, российская 
разработка «Поликерамопласт» поль-
зуется повышенным спросом с мо-
мента запуска её промышленного про-
изводства в Красноярске в 2015 году. 
Износостойкость подобной футеровки 
не уступает традиционным в машино-
строении сталям Ст3 и 09Г2С, но имеет 
гораздо более низкую смачиваемость 
водой, что обуславливает её антиадге-
зионные свойства. «Поликерамопласт» 
выдерживает минусовые температуры 
вплоть то криогенных, не теряя при 

экскаваторов большой мощности, 
по температурному режиму (ниже                                                                                 
-40 °С)», — добавил Евгений Мастер-
нак.

«На Эльгинском угольном месторо-
ждении зимой температура может опу-
скаться до -50 °С и ниже, в Нерюнгри 
чуть теплее, но тоже случаются темпе-
ратурные аномалии. У группы «Мечел» 
большой опыт организации работы в 
суровых климатических условиях, нара-
ботанный в «Якутугле» и применяемый 
на Эльгинском угольном комплексе. 
И при работе в таких условиях, стоит 
всегда помнить, что горно-транспорт-
ное оборудование должно быть рас-
считано на работу в условиях Крайне-
го Севера. Это обязательное условие. 
Приобретается именно такая техника: 
экскаваторы, буровые установки, само-
свалы и многое другое, которая может 
работать при температуре -50-55 °С. 
Сегодня на рынке довольно большой 
выбор такого оборудования как зару-
бежного, так и отечественного произ-
водства», — поддержала Екатерина 
Видеман. 

«Производя закупку техники, мы 
изучаем характеристики каждой еди-
ницы, проверяем, насколько она под-
ходит для тех климатических условий, 
в которых мы работаем. Правильный 
выбор очень важен, потому что не все 
машины справляются со своей задачей 
в морозы. Например, в Республике Ха-
касия, на разрезе «Степной», где мы 
добываем высококалорийный камен-
ный энергетический уголь, резко кон-
тинентальный климат. Там особо чув-
ствуются резкие перепады температур 
и морозы. И для работы на этом разре-

этом своих свойств в отличие от стали, 
которая при -50 °С может охрупчивать-
ся и рваться», — отметил коммерче-
ский директор компании «НПО ГЕЛАР» 
Роман Долгий. 

Но техника зачастую перестаёт функ-
ционировать из-за аномально холод-
ной погоды. Например, выходят из 
строя некоторые узлы и агрегаты, что 
приводит к простоям и, соответствен-
но, уменьшению объёмов вскрыши и 
добычи. В таких случаях часто прихо-
дится нести дополнительные расходы 
на оплату услуг слесарных групп и под-
рядных организаций по обслуживанию 
техники. Или организовывать на месте 
ремонтные цеха. 

«У каждой техники есть какой-то 
определённый температурный предел, 
после которого она не может функци-
онировать. И когда климат на разрезе 
достигает этих температур, мы можем 
временно приостановить её эксплуа-
тацию, делать более частые остановки. 
Потому что такая техника достаточно 
дорогостоящая и должна служить мак-
симальный срок без поломок. План по-
том навёрстывается за счёт увеличения 
темпов добычи в более благоприятных 
условиях. 

Вообще, в таком климате к технике 
необходимо относиться особенно от-
ветственно. Наши горняки бережно 
обращаются с машинами и проводят 
ежедневные осмотры, чтобы вовремя 
обнаружить некую проблему. А пла-
новые предупредительные ремонтные 
работы мы проводим всегда. 

На каждом предприятии у нас есть 
свои ремонтные отделения. А в «Амур-
ском угле» есть целый ремонтно-меха-
нический завод, на котором работает 
несколько сотен человек. Они могут от-
ремонтировать даже гигантские шагаю-
щие экскаваторы-драглайны. Ремонт-
ный цех есть и на разрезе «Степном», 
там можно ремонтировать и сложные 
двигатели гидравлических экскавато-
ров», — уточнила Мария Бубнова. 

ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Закупить специальную технику, ко-

торая бы бесперебойно работала в 
аномальные морозы — это полдела. 
Дополнительная проблема — глубина 
залегания. На многих северных ме-
сторождениях очень высокая глубина 
добычи. Например, в Печорском бас-
сейне она составляет около 300 ме-
тров, а угли имеют среднюю мощность 
пластов 1,5 метров. Пласты подвер-
жены проседанию и изгибу, из-за чего 
увеличиваются затраты на извлечения 
угля. Разработки угольных пластов во-
обще занимают много времени, а как 
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надо убрать и отгрузить лёд», — до-
бавила Екатерина Видеман. 

Руководству также стоит помнить, что 
в подобных условиях тяжело не только 
технике, но и в первую очередь людям. 
Поэтому зарплата для таких работни-
ков должна быть соответствующая, с 
необходимой «северной надбавкой».  
Также сотрудникам должны быть обе-
спечены необходимые условия работы 
и проживания. 

«В активе группы компаний «Рус-
ский уголь» 6 угольных разрезов в 3 
регионах присутствия. Это Красно-
ярский край, Республика Хакасия и 
Амурская область. У нас везде добыча 
ведётся открытым способом. С одной 
стороны, этот способ более безопас-
ный, чем подземный — это и меньший 
уровень травматизма и в принципе 
меньший вред здоровью. С другой же 
стороны, наши работники как никто 
другой испытывают на себе влияние 
непростых климатических условий. 
Ведь угольный разрез — по сути, от-
крытая площадка, на которой нет ни-
каких преград от ветров и осадков. 
Поэтому мороз и ветер очень сильно 
ощущаются. 

К примеру, разрез Саяно-Парти-
занский Красноярского края, по сути, 
окружён лесами. Там не только холод-
но, но и от города достаточно далеко, 
поэтому на месте организован ком-

говорится, время — деньги. Напри-
мер, разработка пласта высотой около                             
4 метров, шириной 250 метров и про-
тяжённостью 3 километра занимает от 
8 месяцев до года. Примерно столько 
же времени нужно на подготовку для 
работы смежного пласта.

И эти моменты могут возникать в 
том числе из-за одного значимого яв-
ления.

«В нашей стране наблюдается такая 
климатическая проблема, как промер-
зание грунта, которая значительно за-
трудняет добычу. Вообще, особенность 
российской угольной промышленности 
и состоит в умении и необходимости 
работать в непростых погодных услови-
ях, в отличие, например, от Австралии, 
Индонезии или США. Этим странам 
уголь очень легко достаётся, у них нет 
таких климатических сложностей», — 
добавила Мария Бубнова. 

Однако к этой проблеме некоторые 
компании относятся философски. 

«В целом, процесс добычи угля в 
зимний период мало отличается от 
той же работы в тёплое время года. 
Иногда перед отгрузкой необходимо 
дополнительное рыхление угля буль-
дозерами. И некоторые сложности 
возникают при отработке обводнён-
ных участков пласта: угольные уступы 
покрываются наледью, и прежде чем 
добыть «чёрное золото», сначала 

фортный вахтовый посёлок. Там есть 
все условия, чтобы рабочие могли 
принять душ, просушить спецодежду, 
приготовить ужин и так далее. Так-
же при непростых погодных условиях 
должна быть организована оператив-
ная доставка горняков на рабочие ме-
ста. Для этого, например, на разрезах 
«Ерковецкий» и «Северо-Восточный» 
Амурской области, мы обновили парк 
вахтовых автобусов. Они вместитель-
ные, с хорошей проходимостью, ос-
нащены современной системой кли-
мат-контроля, все их преимущества 
буквально испытаны на себе», — рас-
сказала Мария Бубнова.  

Но и когда уголь добыт, могут воз-
никнуть проблемы с транспортиров-
кой. В некоторых случаях необходимо 
строительство дорог и железнодорож-
ных веток. Но некоторые предприятия 
справляются иными путями. 

«Доставка углей, производимых 
«Компанией «Востсибуголь», конеч-
ным потребителям осуществляется 
как железнодорожным, так и авто-
мобильным транспортом. Железно-
дорожным транспортом — путём от-
грузки угля в ЖД вагоны и передачи 
его перевозчику на станции отправле-
ния для дальнейшей доставки до стан-
ции назначения, указанной покупате-
лем в заявке на отгрузку.

Автодоставка осуществляется глав-
ным образом путём загрузки угля по-
грузочными средствами поставщика 
в автотранспортное средство, предо-
ставленное покупателем. Основным 
потребителем является ПАО «Иркут-
скэнерго», доля которого в структуре 
поставок углей КВСУ составляет до 
80%», — прокомментировал Евге-
ний Мастернак. 

«Угольная продукция с Эльгинско-
го и Нерюнгринского месторождений 
отправляется по железной дороге. 
Строительство магистрали «Улак-Эль-
га» было завершено в 2011 году. Про-
ект реализован нашей компанией в 
сложнейших климатических и геоло-
гических условиях за три года. Это 
результат невероятных усилий стро-
ителей, их чрезвычайного упорства и 
непреклонной веры в то, что дорога 
будет построена. Потому что она нуж-
на для освоения Эльгинского место-
рождения — одного из крупнейших в 
мире по запасам высококачественно-
го коксующегося угля», — отметила 
Екатерина Видеман. 

Можно отправлять уголь по воде, 
но и тут есть свои нюансы.  С одной 
стороны, сегодня ситуация стала ещё 
немного легче. Например, среднего-
довая температура в Северном Ле-
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эксперты уже рассказали о залежах 
угля, которые располагаются в реги-
онах с суровым климатом. Конечно, 
их гораздо больше. Какие-то угольные 
месторождения уже достаточно осво-
ены, а работа на некоторых ещё толь-
ко начинается.

Например, сложные климатиче-
ские условия наблюдаются в районе 
Печорского угольного бассейна. Тем 
не менее, он относится к числу круп-
нейших. Его площадь составляет око-
ло в 90 000 квадратных километров 
и включает в себя порядка 30 место-
рождений, которые расположены на 
территории северной части Республи-
ки Коми и Ненецкого автономного 
округа, в том числе и за пределами 
Полярного круга. Общие геологиче-
ские запасы исчисляются, по одним 
данным, в 210 миллиардов тонн, а по 
другим — в 344,5 миллиардов тонн. 
Здесь также есть залежи антрацита. 
И вообще, состав углей этого бассей-
на очень разнообразен: это и бурые 
угли, и полуантрациты, и тощие угли. 
Добыча ведётся подземным спосо-
бом. Активными потребителями пе-
чорского угля являются предприятия 
европейского севера и Северо-Запа-
да России.

Активно осваивается Таймырский 
угольный бассейн. О нём знали до-
статочно давно, примерно с 1850-х, 
но тогда не было возможностей до-
бывать уголь в тяжёлых природных 
условиях (в том районе температура 
зимой доходила до -62 °C) и транс-
портировать его. Поэтому на Тай-
мырском полуострове добыча угля 
не велась вплоть до последнего вре-
мени. Общие запасы Таймырского 
угольного бассейна оцениваются, по 
предварительным данным, не менее 
чем в 185 миллиардов тонн. Точных 
данных пока нет, с учётом того, что 
месторождение ещё не полностью 
освоено. Но как отмечала на множе-
стве официальных ресурсов работа-
ющая на этой территории «Арктиче-
ская горная компания», значительная 
часть этих запасов — это антрацит, о 
котором мы писали выше. Также есть 
значительные пласты бурых и энерге-
тических углей.

Улуг-Хемский угольный бассейн 
расположен на территории респу-
блики Тыва. Площадь бассейна около 
2300 квадратных километров. Общие 
ресурсы месторождения — пример-
но 14,2 миллиардов тонн. Благодаря 
геологоразведочным работам устано-
вили, что наиболее угленасыщенной 
свитой бассейна является эрбекская. 
В составе отложений этой свиты об-

довитом океане выросла за послед-
ние несколько десятилетий, и сейчас 
проводка судов по Северному мор-
скому пути куда менее опасное пред-
приятие. Но всё равно, невозможно 
обойтись без помощи ледоколов, что 
также требует затрат. И уже в конце 
могут возникнуть сложности в так на-
зываемых узловых точках. Некоторые 
наши морские порты пока не очень 
приспособлены для больших объёмов 
прибывающих ресурсов. Угольные 
порты Европы справляются с такими 
поставками, а, например, порт Дик-
сон, являющийся морскими воротами 
Таймыра, пока не обладает должны-
ми мощностями. Но, как отметили 
наши эксперты, государство работает 
над решением этих проблем. 

«Также хочется добавить, что для 
компании, работающей в регионах 
с суровым климатом, очень важ-
но взаимодействие с регионами 
присутствия. Сейчас в Сибири сто-
ят аномальные морозы, примерно                                    
-45 °C. Очень часто нашими работни-
ками являются жители близлежащих 
к угольным разрезам сёл и деревень. 
Также в этих населённых пунктах 
живут ветераны горнодобывающей 
промышленности, заслуженные гор-
няки, пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны ВОВ, многодетные семьи. Мы не 
можем забывать этих людей, как и в 
принципе всех местных жителей этих 
населённых пунктов, которые ота-
пливаются именно углём. В зимние 
периоды мы увеличиваем поставки 
бесплатного угля для проживающих в 
таких местах социально незащищен-
ных групп граждан и важных социаль-
ных объектов», — дополнила Мария 
Бубнова. 

«Также проблемами при производ-
стве горных работ в условиях восточ-
ной Сибири являются риск остановки 
производства водоотлива из-за низ-
ких температур, производство до-
полнительных буровзрывных работ в 
зимний период по сезонной мерзлоте 
и риск некачественного производства 
взрывных работ на участках много-
летней (вечной) мерзлоты», — уточ-
нил Евгений Мастернак.

СЕВЕРНЫЕ БАССЕЙНЫ
По данным Министерства энергети-

ки, по состоянию на 01.01.2016 года, 
добычу угля в России осуществляло 
191 угольное предприятие, в том чис-
ле 60 шахт и 131 угольный разрез. 
Среди них значительное количество 
находится в северных регионах. Так-
же есть ряд месторождений, отно-
сящимся к Крайнему Северу. Наши 

наружено более 50 пластов угля. Ос-
новной объём ископаемых на этой 
территории относится к маркам Ж 
(жирные) и ГЖ (газовожирные). Они 
обладают высокой коксуемостью и 
рекомендуются в качестве спекаю-
щей основы при слоевом коксовании. 
Также из этих же марок угля можно 
получать жидкое топливо наподобие 
бензина.

Суровые климатические условия за-
трудняют и разработку Южно-Якутско-
го бассейна, расположенного в районе 
Алданского нагорья. Здесь залегают 
полублестящие и блестящие угли. Золь-
ность местных ископаемых находится 
в пределах 10-18%. Разработка бас-
сейна затрудняется не только суровым 
климатом. В этом районе отсутствует 
нормальное транспортное сообщение. 
Поэтому и цены на добываемый здесь 
уголь высоки. 

С 2016 года началось освоение 
Беринговского каменноугольного 
бассейна, расположенного в Чукот-
ском автономном округе. Общий 
ресурсный потенциал Беринговско-
го бассейна, по предварительным 
данным, составляет свыше 1 милли-
арда тонн каменного угля, оценён-
ные ресурсы по JORC — около 662 
миллионов тон коксующегося угля. 
В презентации «Развитие чукотского 
автономного округа: Возможности и 
ограничения», размещённой на сай-
те «Конференция по экономическо-
му развитию Арктики» в 2016 году, 
описан примерный план освоение 
Беринговского каменноугольного 
бассейна. В первый этап (2016-2021 
годы) входит экспорт от 0,6 до 1 мил-
лионов тонн угля в год с месторожде-
ния «Фандюшкинское поле» через 
порт Беринговский. А также строи-
тельство круглогодичной автодороги 
от угольного разреза до морского 
порта Беринговский протяжённостью 
37 километров. А в период с 2021 по 
2030 годы планируют реконструиро-
вать морской порт Беринговский для 
удобства транспортировки, постро-
ить 84 километра автомобильной и 
26 километров железной дороги. А 
также создать специализированный 
угольный терминал в глубоководной 
лагуне Аринай. И, соответственно, 
увеличить экспорт коксующегося угля 
до 2 миллионов тонн в год.

Конечной целью освоения является 
экспорт от 10 до 12 миллионов тонн 
товарного угля в год в страны АТР, 
создание опорной базы в Арктиче-
ской зоне РФ и функционирование 
морского порта круглогодичного дей-
ствия.
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Печальная тенденция сложилась не внезапно, она тянется на 
протяжении почти трёх десятков лет. Но есть и обратная сторона 
медали: некоторые учебные заведения попросту сократили коли-
чество бюджетных мест. Толкнуло на это их не только падение 
спроса на специальности, но и реформа образования, и завыше-
ние проходных баллов.

«Желание иметь лучших студентов похвально, но идеально. Не-
обходимо учить, и мы умеем это делать, тех, которые есть в данный 
момент. Мой многолетний преподавательский опыт показывает, 
что результаты вступительных экзаменов, баллы ЕГЭ почти ничего 
не определяют в дальнейшей судьбе студента. Искусственно сокра-
тив количество первокурсников, мы не улучшили их качество. Они 
такие, какими они и должны быть в результате обучения в нынеш-
ней Российской Школе. Своими порогами мы их никак не испра-
вим. Пороги наиболее остро ударили по нашим фундаменталь-
ным и инженерным специальностям: физике, химии, математике, 
механике, геологии, микроэлектронике, радиотехнике. По всем 
тем направлениям, которыми силён и известен наш университет. 
Над многими из них нависла угроза существованию», — написал 
в открытом письме Учёному Совету профессор Южного Феде-
рального университета Яков Ерусалимский.

Но эти проблемы больше затрагивают классические вузы. В 
горных вузах ситуация получше.

«Там готовят специалистов разного профиля для минераль-
но-сырьевой индустрии. Это и геологи, и горняки, и технологи-обо-
гатители, и экономисты, и механики, и бурильщики. Весь комплекс 
работ. Это вузы с давней историей и с хорошим бэк-граундом и по-
служным списком. Это Калининградский и Ленинградский горные, 
Московский геологоразведочный, в Воронежском университете 
сильная школа, во Владикавказе технический университет, в Иркут-
ске, в Томске, в Екатеринбурге, в Чите, в Магадане», — перечисля-
ет член Австралийского института геоучёных, член Европейско-
го Общества геологов – разведчиков, аттестованный эксперт 
НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (ФГУ «Го-
сударственная комиссия по запасам РФ») Игорь Свинтицкий.

При этом, специалисты говорят, что в отрасли востребованы 
выпускники любых учебных заведений. Лишь бы обладали жела-
нием развиваться.

«Мой личный опыт подсказывает, что главное отличие между 
специалистами не всегда тот вуз, который был окончен. Есть ещё 

«Я б в геологи пошёл, пусть меня нау-
чат». Может зря Владимир Маяковский 
не включил этот пункт в своё знаменитое 
стихотворение? Хотя во времена СССР ге-
ологов было достаточно. А вот нынешнее 
поколение выбирает эту профессию при 
поступлении в учебные заведения реже. 
Для сравнения: в прошлом году в МГУ по 
направлению «Геология» подали заявки 
427 абитуриентов при наличии 192 ва-
кантных мест (примерно по 2 человека 
на место). Зато на аудиторов конкурс был                     
30 человек на место. 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ГЕОЛОГИИ
Подготовил 
Артём Щетников

ПОПАСТЬ НА БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЕ 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, НАПРИМЕР, В МГУ, МОГУТ 
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, СДАВШИЕ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ, 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ФИЗИКЕ. КРОМЕ ТОГО, ПРИДЁТСЯ 
СДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ПИСЬМЕННО. 
В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРЕБУЮТ СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ ПО ТЕМ 
ЖЕ ДИСЦИПЛИНАМ, НО БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ. ПРИ ЭТОМ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ОСВОБОЖДАЮТ ОТ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ ПО ФИЗИКЕ 
И МАТЕМАТИКЕ.
ПОХОЖИЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В ТОМСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ, ПРАВДА 
ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ ГАРАНТИРУЮТ 
ПРИЗЁРАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
ПОДТВЕРДИВШИХ ПРЕДМЕТ ОЛИМПИАДЫ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ЕГЭ НЕ МЕНЕЕ 75 БАЛЛОВ
А ВОТ В КЕМЕРОВСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 
В КАЧЕСТВЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
ПРИНИМАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЕГЭ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ И ГЕОГРАФИИ.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ НА ГЕОЛОГА?

26
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и личные качества сотрудника, важные 
для геологии, такие как конструктивное 
мышление, развитое трёхмерное во-
ображение, склонность к математиче-
ским дисциплинам, обучаемость, целе-
устремленность и др. К сожалению, не 
все специалисты в силу разных причин 
обладают этими качествами одновре-
менно.

Если говорить о выпускниках, то имею 
честь работать с представителями таких 
высших учебных заведений как НГУ, 
НПИ ТГУ, ТПУ, КемГУ. Больше всего 
мне, конечно, приходится работать с 
выпускниками Томского политехниче-
ского университета. Заметил, что, на-
пример, специалисты, имеющие клас-
сическое университетское образование 
(НГУ, ТГУ и др.), лучше справляются с 
аналитикой и склонны к научной рабо-
те. Представители политехнических ву-
зов лучше показывают себя в решении 
прикладных задач и отлично работают 
на производстве.

Конечно, это мои личные наблюдения 
и многое, как я говорил выше, зависит 
от личных качеств человека, остальное 
только лишь инструмент в его руках», —                                           
считает директор ООО «Сибгеоресурс» 
Андрей Подлегаев.

«За более чем 10 лет работы в гео-
логических организациях Кузбасса я 
неоднократно сталкивался с тем, что 
в геологию приходили люди без про-
фильного образования. Зачастую гео-
логический коллектив в организации, 
да и за её пределами воспринимали 
таких «специалистов» не всегда друже-
любно. Со временем многие из тех, кто 
пришел в геологию из другой сферы, 

достойно показали себя и получили при-
знание настоящих профессионалов.
Признаюсь, я и сам привёл несколько че-
ловек в геологию с непрофильным обра-
зованием. За них я испытываю гордость, 
ведь все они стали достойными специ-
алистами, востребованными на рынке 
труда. Каждый из них получил ещё по 
одному высшему образованию с присво-
ением квалификации горного инженера и 
специализацией геология.
Опыт показал, что не всегда те специалисты, 
которые получили специальное образова-
ние после школы, лучшие. Есть ещё другая 
категория работников, которая пришла из 
другой отрасли и, невзирая на недостаток в 
квалификации, большими темпами догоня-
ет и перегоняет своих коллег. К моему сча-
стью, практически все мои коллеги оказа-
лись именно из категории перспективных 
специалистов. В конечном счёте, это поло-
жительно сказывается на развитии отрасли 
только потому, что такие специалисты име-
ют возможность взглянуть на задачи геоло-
гии иначе и предложить, возможно, более 
рациональные решения».

директор ООО «Сибгеоресурс»

НЕ ДИПЛОМ КРАСИТ ГЕОЛОГА

АНДРЕЙ ПОДЛЕГАЕВ
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ют на теоретические основы изучаемых 
дисциплин. Знания, которые получают 
студенты вузов, более всеохватывающие 
и не делающие упор на их узкое практи-
ческое применение. В итоге выпускник 
вуза имеет хорошие фундаментальные 
знания, которые не всегда возможно 
сразу начать использовать в узком на-
правлении, например, в геологии угля. 
По этой причине очень часто от молодых 
сотрудников можно услышать мнение, 
что знания, полученные во время учёбы, 
не очень нужны, а опытные товарищи 
поддерживают их шуткой: «Забудь, чему 
тебя учили в университете, на работе всё 
по-другому». На самом деле, это дале-
ко не так. Я убеждён в том, что в любом 
высшем учебном заведении знакомят 
с разного рода теориями в различных 
дисциплинах, что помогает специали-
стам оценить любую задачу сначала гло-
бально, а затем перейти к её частному 
решению. Так вот, поиску этого самого 
«частного решения» и учат вузы. Самое 
главное в таком подходе — это много-
вариантность решений, возможность 
отступить от шаблонного мышления», — 
подчёркивает Андрей Подлегаев.

ГЕНДЕРНЫЙ И 
ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОСЫ
Вопреки стереотипам о бородатых 

геологах, в профессии немало предста-
вительниц прекрасного пола. Конечно, 
девушки могут работать не во всех на-
правлениях отрасли. Как-то историче-
ски сложилось, что в горных специаль-
ностях преобладают мужчины. Зато в 
других женщины лучше справляются с 
работой, связанной с рутинными и ана-
литическими операциями, таких как ве-
дение баз данных по месторождениям, 
лабораторные исследования, минера-
лография, кристаллография.

«Есть такие учебные заведения, где 
яркая дифференциация по половому 
признаку. В педагогических вузах, на-
пример, 80-90% студентов — девушки. 
У медиков примерно такая же картина. 
В военных вузах — прямо противопо-
ложная картина. И вот, что меня радует: 
в геологических вузах половина мужчин 
и половина женщин. У нас даже в ком-

ТЕОРЕТИКИ ИЛИ ПРАКТИКИ?
В компаниях, занимающихся геоло-

горазведкой, прекрасно понимают, что 
без молодой крови нет движения. Мо-
лодые специалисты, у которых ещё нет 
клише, зачастую выдают идеи, которые 
опытным кажутся безрезультатными. И 
поэтому для работодателей нет принци-
пиальной разницы, в каком учебном за-
ведении учится будущий геолог. Ему не-
обязательно вникать в тонкости знаний 
станков и механизмов, так как в про-
изводственных организациях есть свои 
инженеры и механики. Но полученную 
в вузе теорию о геологии и понимание 
вещества при поисковых работах при-
менять необходимо. Тем более, что ещё 
во время учёбы к студентам присматри-
ваются потенциальные работодатели.

«Хороших знающих студентов, осо-
бенно определённых направлений дея-
тельности, разбирают ещё с 4 курса. У 
нас сложнее устроиться выпускникам 
центральных вузов, потому что компа-
нии понимают, что человек из Москвы 
вряд ли всё бросит и к тебе приедет в 
Сибирь работать на предприятии. А 
местные молодые специалисты пойдут. 
Но это не значит, что москвичи не ра-
ботают. Я знаю многих людей, которые 
болеют своей профессией, и они знали, 
куда шли, что им придётся ехать куда-то 
вглубь Сибири, Дальнего Востока, в 
тундру и тайгу. Кто на это не готов, тот 
закончил вуз и ушёл из профессии», — 
уверяет Игорь Свинтицкий.

К слову, среди его друзей есть геоло-
ги, которые впоследствии сменили род 
деятельности. Некоторые стали жур-
налистами, так как профессия требует 
творческого подхода и работы с множе-
ством визуальной информации (карты, 
обнажение горных пород, изучение ве-
щества под микроскопом и т. д.).

Во времена СССР в ходу был анек-
дот про непригодность на практике 
университетской теории. Эксперты го-
ворят, что она отчасти актуальна и в 
нынешние времена.

«Думаю, что с данной шуткой можно 
согласиться. Ни для кого не секрет, что в 
высших учебных заведениях в отличие от 
средне-специальных большой упор дела-

пании пример хороший, когда прекрас-
ные стройные девушки не один сезон 
провели в Норильске или на Чукотке», —                                                                                    
говорит Игорь Свинтицкий.

По его словам, мужчины всегда помога-
ют девушкам-геологам, считают их боевы-
ми подругами. Да и самим дамам намного 
легче, так как уже нет пеших многодневных 
походов и тяжёлого старого оборудова-
ния. Исследования ведут на квадроциклах, 
в качестве рабочего инструмента исполь-
зуют смартфоны и планшеты.

Оплата, кстати, за этот труд вполне до-
стойная. Конечно, не у выпускников, а у 
более опытных специалистов. Но дора-
сти до такового вполне реально.

«Вероятно, вопрос о заработной пла-
те молодых геологов является самым 
наболевшим. Средний уровень зарплат 
для молодого специалиста в Кузбассе 
20 000 рублей. С большой вероятно-
стью в первые три года она вырастет до                          
25 000 – 30 000 рублей, хотя стартовый 
запрос выпускников вузов на собеседова-
ниях от 30 000 до 90 000 рублей. Столь 
невысокая заработная плата обусловлена 
достаточно сложным экономическим по-
ложением геологоразведочной отрасли, 
в частности геологоразведки угля. Дело 
в том, что современная тендерная систе-
ма, призванная способствовать развитию 
конкуренции и снижению себестоимости 
1 тонны угля, негативно сказывается на 
развитии отрасли в целом. В долгосроч-
ной перспективе такой подход угледобы-
вающих предприятий к геологоразведоч-
ным организациям серьёзно скажется на 
качестве геологоразведочных работ, что 
в свою очередь с большой долей вероят-
ности принесёт большие убытки, нежели 
средства, сэкономленные в результате 
проведения тендера.

Я уверен, что в случае лучших эконо-
мических условий руководители многих 
геологоразведочных организаций скор-
ректируют заработную плату сотрудни-
ков в большую сторону, но на данный 
момент главное для них — выжить», — 
рассуждает Андрей Подлегаев.

«Пока цена на золото высока, инвести-
ции в геологоразведку не прекратятся. 
Сейчас для молодых специалистов от-
крыта не только Россия, но и весь мир. 
Много работают в Африке, в Казахстане, 
в Киргизии, в Латинской Америке. Пока 
молодой и не обременён семейными 
обязательствами, езжай, поработай, по-
смотри. В любом случае, если человек 
хочет остаться в отрасли, то это будет 
боевым крещением и хорошей строкой 
в резюме при последующем трудоустрой-
стве в крупную компанию. И даже если 
потом выберет другую работу, то будет, 
о чём вспомнить», — напутствует Игорь 
Свинтицкий.

Ф
от

о:
 s

up
er

dr
ill

.ru

ГОРЯЧИЕ
СТРАНИЦЫ



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 29 29

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 
30

Как владельцы нефтетрубопро-
водов борются с коррозионной на-
пастью, и есть ли на сегодня дей-
ствительно эффективное решение 
проблемы?

Дело в трубе
Безусловно, самым эффективным 

решением видится и самое радикаль-
ное — отказ от металлических тру-
бопроводов. Тем более, что совре-
менная промышленность предлагает 
альтернативу — трубы стеклопласти-
ковые. Они лёгкие, просто монтиру-
ются, долго служат и не подвержены 
воздействию агрессивных компо-
нентов. Правда, сами производите-
ли отмечают, что при существенной 
нагрузке поперёк волокон изделия 
отмечается низкая устойчивость к 
трещинам. Поэтому для прокладки 
из них нефтепроводов необходи-

«НЕФТЯНКА» 
ПРОТИВ КОРРОЗИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

женерно-геологическую обстановку, 
обусловленную распространением 
многолетнемерзлых пород». 

«Для каждого типа трубы в опре-
делённых условиях эксплуатации за-
кладывается некий жизненный цикл. 
Например, новая труба диаметром        
273 мм имеет толщину стенки 12 мм. 
С годами она изнашивается. После 
20 лет эксплуатации расчётная тол-
щина должна быть не менее 7-8 мм. 
Если толщина ниже — трубу меняют. 
При коррозии скорость износа уве-
личивается (труба не только исти-
рается изнутри, но и её «съедает» 
коррозия снаружи). Срок эксплуата-
ции трубы может сократиться вдвое 
и более. Возрастает риск аварий на 
трубопроводах», — комментирует 
директор по продажам индустри-
ального сегмента компании Armacell 
Владимир Ладыжев.

Из «свеженького». 20 января 
в Башкирии прорвало напорный 
нефтепровод, принадлежащий                 
ООО «Башнефть-добыча». Площадь 
загрязнения составила 900 квадрат-
ных метров. Минэкологии сообщило, 
что угрозы для населённых пунктов 
и водных объектов нет, а причиной 
аварии стала коррозия. Но это, так 
сказать, мелочи. Крупнейшей за по-
следние четверть века аварией счи-
тается экологическая катастрофа 
на нефтепроводе АО «Коминефть». 
Дело было в далёком 1994 году, и, по 
разным данным, потери составили от 
102 000 до 576 000 баррелей сырой 
нефти. Точных данных о площади за-
грязненной поверхности тоже нет, 
но цифры колеблются от 69 до 115 
га. Минпром Республики Коми среди 
причин называл «корроизный износ 
коммуникаций, а также сложнуя ин-

70 000 км трубопроводов находится в собственности российского государства. 
Остальную — межпромысловую — часть измерить значительно сложнее, однако по-
нятно, что здесь цифры значительно больше. Сосуды «крови экономики» здорово по-
износились, поэтому Россия славится не только нефтяными богатствами, но и крупны-
ми потерями при транспортировке «чёрного золота». По некоторым подсчётам, более 
70% аварий нефтетрубопроводов спровоцированы коррозией, ведь большая часть 
этой инфраструктуры изготовлена из металла.

Текст: 
Кира Истратова
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мо усилить герметизацию труб изнутри при помощи 
специального рифленого герметизирующего слоя, что 
выливается в дополнительную строчку в смете. Да и, 
кроме того, для того чтобы заменить упомянутые тыся-
чи километров российских трубопроводов, сделанных 
из металла, понадобится не одно десятилетие. Поэто-
му в дело идут менее революционные идеи. 

Если говорить о внешней коррозии трубопроводов, 
то на этот процесс влияют характеристики среды, ко-
торая непосредственно контактирует с трубой. Одна-
ко в данном случае речь идёт об изделиях большой 
протяжённости, так что проходят они через почвы 
различного состава и строения, различной влажности 
и аэрации. К тому же подземные линии укладываются 
на глубине, а значит рядом с ними всегда сохраняет-
ся влажность, а температура редко опускается ниже 
нуля. Всё это формирует особые требования к мате-
риалам и технологом защиты труб. 

«Скорость коррозии трубопроводов зависит от хи-
мического состава перекачиваемой жидкости, еёв-
одородного показателя pH, а также процентного 
содержания воды в составе жидкости. Чем выше кис-
лотность среды, тем больше скорость внутренней кор-
розии. В подобной ситуации трубы подвергаются как 
внутренней, так и внешней коррозии: от воздействия 
жидкости, протекающей по трубопроводу, и от грунта, 
в котором он находится. Основные разрушительные 
факторы воздействия — это блуждающие постоянные 
токи (от рельсового транспорта); блуждающие пере-
менные токи (высоковольтные линии электропередач, 
ВЛЭП); грунт, в котором непосредственно находится 
трубопровод. От места расположения трубопровода 
зависит, какие из перечисленных факторов будут ока-
зывать на него наибольшее воздействие, а значит и ка-
кие участки будут наиболее подвержены коррозии», —                                                                                                            
поясняет специалист коммерческого отдела АО 
«ППМТС «Пермснабсбыт» Татьяна Гордеева. 

Под изоляцией
В отрасли есть и ещё одна большая проблема — про-

цесс, который получил название КПИ (коррозия под 
изоляцией). Этот факт рождает дополнительные тре-
бования к материалам. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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относительно недорогая и не тре-
бует никакого источника питания. 
Максимальный срок такой защиты —                                                                          
10 лет. Катодная защита, напротив, 
управляема, требует источника пи-
тания, дороже относительно про-
текторной. При этом срок защиты 
вырастает до 35 лет», — объясняет 
Татьяна Гордеева. 

К этому стоит добавить ещё один 
вариант — изоляционные покрытия. 
Их задача — предохранить метал-
лические трубы от непосредствен-
ного контакта с грунтом. Здешняя 
классика — битумные продукты, 
которые могут похвастаться бога-
тым опытом использования: такая 
технология применялась ещё для 
союзных трубопроводов. В ГОСТ Р 
51164-98 «Трубопроводы стальные 
магистральные. Общие требования 
к защите от коррозии» битумно-ма-
стичное покрытие включает в себя 
слой битумной либо полимерно-би-
тумной грунтовки, два-три слоя би-
тумной мастики, между которыми 
размещается слой армирующего 
материала (как правило, это стекло-
холст или стеклосетка). Наружный 
слой — это защитная обёртка. 

Из более современных вариантов 
можно назвать изоляцию на основе 
вспененного каучука. Специалисты 
Armacell (компании-производителя 
таких систем) говорят, что важным 
их преимуществом является нали-
чие встроенного паробарьера, что 
имеет значение, когда дело касается 
защиты труб от КПИ. Многие нефте-
газовые компании во всём мире уже 
испытали систему на практике.

Также в списке перспективных 
инновационных решений эпоксид-
ные покрытия. Они очень популяр-
ны с США, Канаде, Великобритании 
и ряде других стран, однако в Рос-
сии их применение ограничива-
лось низкими температурами, при 
которых материал характеризуется 
низкой ударной прочностью. Од-
нако в последние годы за рубежом 
все большее предпочтение отдаётся 
двухслойным заводским покрытиям 
на основе порошковых эпоксидных 
красок. Пять лет назад тюменский 
завод «Сибпромкомплект» запустил 
производство таких труб, и покры-
тие отлично показало себя на рос-
сийских проектах в условиях вечной 
мерзлоты — например, на проекте 
ОАО «АК» Транснефть» нефтепро-
воде Заполярье-Пурпе. Сегодня 
специалисты относят технологию к 
одной из наиболее перспективных.

«Трубопроводы, находящиеся в 
агрессивных климатических усло-
виях, практически всегда покрыва-
ются изоляцией, которая обеспечи-
вает их герметичность и позволяет 
минимизировать энергетические 
потери. Изоляция также позволя-
ет обеспечить безопасность людей, 
находящихся рядом. Основным ма-
териалом при производстве труб яв-
ляется углеродистая сталь, которая 
при всех её преимуществах имеет 
один главный недостаток — низкая 
стойкость к коррозии. Подобный 
вид коррозии возникает при воздей-
ствии блуждающих токов. Бороться 
с переменными токами возможно 
при помощи установки устройств 
защиты трубопровода; с постоян-
ными — при помощи установки 
дренажных устройств», — говорит 
Татьяна Гордеева.

«В зависимости от типа корро-
зии нужны разные компоненты. 
Если коррозия кислородная, нужны 
кислород, который содержится в 
дисперсной влаге в воздухе, и бла-
гоприятная температура (от 0 до 
+12 °С). Для гальванической корро-
зии требуется, чтобы металлы были 
гальванически несовместимыми 
(например, железо и алюминий) и 
между ними мог пройти электри-
ческий ток.  Сама по себе изоляция 
не сильно влияет на скорость кор-
розии, просто её характеристики 
могут усиливать неблагоприятные 
условия. Например, если вата на-
мокнет, но на трубе будет избыточ-
ное количество влаги, это приведет 
к ускоренной коррозии. При этом, 
если температура трубопровода до-
вольно высокая (свыше 15 °С), то и 
намокание уже не страшно, посколь-
ку влага быстро испарится. Навер-
ное, единственный тип изоляции, 
напрямую влияющий на коррозию, 
это ППУ. Вода при контакте с ППУ 
окисляется. В итоге на поверхности 
трубы кроме кислородной агрессии 
ещё возникает и химическая», — 
уточняет Владимир Ладыжев.

Ваши варианты
Теоретически существует большое 

количество способов борьбы с кор-
розией. Условно их разделяют на 
пассивные и активные. Специалисты 
«Пермснабсбыт» выделяют два клю-
чевых варианта.

«Наиболее популярными являются 
два способа: протекторная и катод-
ная защита. Протекторная защита 
пассивна, ею нельзя управлять, она 

директор по продажам 
индустриального сегмента 
компании Armacell

ЭКСПЕРТ

ВЛАДИМИР ЛАДЫЖЕВ, 

«К сожалению, железо в чистом 
виде в природе находиться не может. 
Поэтому коррозия — это нормальный 
процесс возвращения металлов в своё 
природное состояние. Способ борь-
бы один — убрать доступ кислорода 
к трубе. Для эффективной борьбы с 
кислородной коррозией применяют 
покрытие трубопровода специаль-
ной защитой. Например, изоляцией 
из вспененного каучука. Акцентирую 
внимание, что изоляция не является 
антикоррозионной защитой. Просто 
изоляция из вспененного каучука име-
ет наименьший риск появления кор-
розии среди всех типов изоляционных 
материалов».



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 33 33

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 
34

вания Советов сформировалась идея 
«Идём на Восток!», и поиски начались. 
Так была найдена Восточно-Уральская 
нефтяная провинция, потом — За-
падно-Сибирская, и вот дело дошло и 
до Сибири Восточной. Думаете, этого 
дела давно минувших дней? А вот и 
нет: нефтяная история России и Сиби-
ри всё ещё пишется.

Разговоры о сибирской нефти в на-
стоящий момент чаще всего подразу-
мевают добычу в Западной Сибири, 
где уже давно и успешно разраба-
тываются крупные месторождения. 
Конечно, мы сегодня уже знаем, что 
и Восточная Сибирь — это богатый 
нефтегазоносный район. Но, по сло-
вам геологов, даже не представляем, 
насколько. Академик РАН Алексей 
Конторович, основываясь на данных 
многолетних исследований, утвержда-
ет: нефтегазодобычу имеет смысл ста-
вить во главу экономики региона.

Ты помнишь, 
как всё начиналось?
Надо сказать, что Алексей Эмилье-

вич — личность в геологии и геохимии 
нефти и газа почти что легендарная. 
Сегодня он занимает пост научного 
руководителя Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики им. А. А. 
Трофимука, а в своё время стал авто-
ром фундаментальных работ в отрас-
ли, в том числе разработал програм-
му, приведшую к открытию Ванкора и 
Сузуна. Учёный стоял у самых истоков 
развития этого направления в реги-
оне, так что его воспоминания зву-
чат прямо-таки сказочно: «Однажды, 
много лет назад, когда нефтедобыча в 
Сибири ещё только планировалась…».

«Я принадлежу к поколению людей, 
которые в поствоенные годы начина-
ли поиск нефти и газа в Восточной 
Сибири. Я сам участвовал во всех этих 
открытиях. Впервые после ВОВ о необ-

ИДЁМ НА ВОСТОК!

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

о нашей стране впервые заговорили 
как о территории, богатой нефтью. 
Где-то в это же время нефть и начала 
считаться богатством. Тогда России 
было известно одно место с крупны-
ми запасами — район Баку. Вот когда 
местные жители «развернулись». Ко-
роткая эпоха «нефтяной лихорадки» 
породила толпу нуворишей, нефтяных 
магнатов, на фоне которых москов-
ские богачи выглядели весьма скром-
но. Бакинские промыслы тогда пол-
ностью удовлетворяли отечественный 
спрос, и нефти хватало, даже чтобы 
продавать за рубеж.

Но недолго музыка играла. Первая 
мировая, новая власть, НЭП и стре-
мительная индустриализация быстро 
пошатнули бакинскую монополию. 
Во-первых, нефти стало мало. Во-вто-
рых, географическое положение из-
вестных месторождений оказалось 
крайне невыгодным. Граница рядом, 
да и вообще — «задворки империи», 
одна диверсия — и целая страна 
«обескровлена». В общем, опасно. 
Так что уже в первые годы существо-

Что касается страшилок о том, что 
нефть на Земле вот-вот закончится, то 
исчерпывающие комментарии по этому 
поводу дал директор аналитическо-
го департамента компании «Альпа-
ри» Александр Разуваев в интервью 
газете «Взгляд». По его словам, когда 
говорят о запасах, оставшихся лишь на                                                                               
20 лет, имеют в виду запасы доказан-
ные, прошедшие международный аудит.

«Россия замыкает десятку основных 
стран по размеру нефтяных запасов, 
однако эти цифры очень условные, 
просто нет нужды пока ставить Вос-
точную Сибирь и Арктику на офици-
альный баланс», — говорит Александр 
Разуваев.

Хотя, это скорее вопрос времени. 
Добыча на месторождениях Западной 
Сибири будет падать, а в Арктике и на 
месторождениях Восточной Сибири —                                                                             
расти, прогнозирует аналитик.

Освоение Сибири
Вернёмся ненадолго на 100 с «хво-

стиком» лет назад — в эпоху заката 
Российской Империи. Примерно тогда 

Никто точно не знает, сколько в земных недрах осталось нефти. Время от времени анали-
тики публикуют пугающие прогнозы с датами и цифрами. Вот, например, в докладе National 
Petroleum Council сказано, что через каких-то 15 лет нефть и газ из традиционных источ-
ников смогут покрыть только 60-80% мирового спроса. Геологи такие умозаключения на-
зывают пустыми, и уверенно говорят, что на наш век нефти уж точно хватит — и миру, и 
России. А ещё уточняют, что жители Сибири, причём Сибири Восточной, сидят прямо на 
нефтяной трубе — перспективы в этой отрасли у региона просто фантастические.

Текст: 
Анна Кучумова
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ходимости начать поиски нефти и газа 
в Восточной Сибири и Якутии наше пра-
вительство заговорило в 1974 году. На 
самом деле, работы здесь велись ещё с 
1930-х годов, но долгое время мы фи-
нансировались по остаточному принци-
пу. Основные ресурсы забирали сначала 
Волго-Уральская, потом Западно-Си-
бирская провинции, но тогда, в 1974-
м, руководство страны твёрдо сказало, 
что пора переходить и в Восточную Си-
бирь», — вспоминает академик.

Новые месторождения понадоби-
лись, естественно, для поддержания 
уровня нефтедобычи. Тогда в Иркут-
ске собрали большое совещание учё-
ных и практикующих геологов. Вопрос 
был в следующем: смогут ли эксперты 
обосновать зоны, где на Сибирской 
платформе — а так геологи называют 
территорию между реками Енисей и 
Лена — можно открыть новые нефтя-
ные месторождения? Конторович дал 
положительный ответ.

Заявление на тот период было сме-
лое. Во-первых, открытых нефтегазо-
носных месторождений в Восточной 
Сибири тогда, считай, и не было. Из-
вестны были несколько газовых, при-
чём Среднеботуобинское, как счита-
лось, богато только метаном. Знали 
про два притока в скважинах на Мар-
ковской и Куюмбинской площадях. И, 
собственно всё. Ещё с 1930-х годов 
учёные говорили о богатствах регио-

на, но выводы были теоретическим, а 
район славился «сложной геологией». 
В итоге долгое время предположения 
эти оставались незамеченными.

Во-вторых, традиционный геологи-
ческий прогноз по аналогии оказался 
невозможен — очень уж специфична 
Сибирская платформа.

«За много лет до этого наши учёные 
говорили в возможности поиска нефти 
в Восточной Сибири. Но они все счи-
тали, что здесь будет нефть возрастом 
500-540 млн лет и моложе. Но в Вос-
точной Сибири мы нашли самую древ-
нюю нефть на планете — в первые это 
предсказал наш томский геолог Михаил 
Усов. Старше нефти, чем та, которую мы 
нашли и будем добывать в ближайшие 
годы на Юрубчене и Куюмбе, в мире 
найти никому не удалось. А возраст, 
как вы понимаете, никого не красит: 
древность создает огромные трудно-
сти. Кроме того, поиски нефти и газа 
в Восточной Сибири, если сравнивать 
регион даже с Западной Сибирью, отли-
чаются ещё целым рядом сложностей. 
Миллионы лет назад на большей части 
территории Красноярского края были 
сплошные области вулканов. В резуль-
тате у нас огромное количество вулка-
нических пород в регионе, особенно 
севернее Нижней Тунгуски. Задачу поис-
ков нефти в условиях траппов удалось 
решить только советским геологам —                                                                                         
а больше никому в мире. И когда я 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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СРЕДИ РАЗВЕДАННЫХ 
РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ НЕФТИ, 
ПРИРОДНОГО ГАЗА И УГЛЯ СВЫШЕ 

ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
(ВКЛЮЧАЯ ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ 
И ЯКУТИЮ). ДОЛЯ СИБИРИ 
В ДОБЫЧЕ НЕФТИ СЕГОДНЯ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

УГЛЯ — СВЫШЕ 
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Ещё в 1987 году геолог-нефтяник, 
академик Алексей Трофимук (тот 
самый, чьё имя носит Институт не-
фтегазовой геологии и геофизики, а 
ещё улица в Новосибирске, стипендия 
для студентов и премия для молодых 
учёных СО РАН) разработал «Концеп-
цию создания крупных баз газонефте-
добычи в Восточной Сибири». В ней 
эксперт обосновал необходимость 
«дальнейшего улучшения географии 
баз нефтегазодобычи как важнейшей 
стратегической задачи экономическо-
го развития страны». Академик на-
стаивал на том, что крупнейшие базы 
нефтедобычи должны формироваться 
на месторождениях Красноярского 
края, Эвенкии, Иркутской области и 
Якутии. Алексей Конторович поддер-
живает своего учителя. По его словам, 
сейчас на территории Восточной Си-
бири существует 8 первоочередных 
территорий, где в перспективе найдут-
ся гигантские месторождения нефти. 
На многие из этих земель ещё не сту-
пала нога геолога.

«Наверное, все слышали о Баже-
новской свите в Западной Сибири. 
Так вот, у нас в Восточной Сибири 
есть своя Бажена — уникальная тол-
ща на Сибирской платформе — в за-
падной Якутии, в Красноярском крае 
севернее Нижней Тунгуски. С этими 
территориями будут связаны бле-
стящие новые открытия. Есть у нас и 
свои клиноформные комплексы. До 
сих пор геологи этими объектами не 
занимались. Грубые оценки показы-
вают, что только нефти мы можем 
найти в этом районе порядка 11 млрд 
тонн. Для сравнения: на всей Запад-
ной Сибири с начала её разработки с 
1964 года мы добыли 12,5 млрд тонн. 
Есть на севере Красноярского края и 
богатства в виде природного газа — 
порядка 11 трлн м3», — уверен Алек-
сей Конторович.

слышу, как плачутся о том, что у нас нет 
собственных разработок, так что нужно 
догонять Запад и покупать чужие техно-
логии, я напоминаю, что поиску нефти 
в условиях траппов к нам приезжают 
учиться из всех стран мира. Так что нам 
есть, чем гордиться», — подчеркнул 
Алексей Конторович.

Полгода вели работы. Нефть в Вос-
точной Сибири открыли, что называет-
ся, «на кончике пера»: все заключения 
опирались на историю образования 
нефти и газа. Алексей Эмильевич рас-
сказывает, что группа учёных, в которую 
входил и он, выделила зону, названную 
«главным поясом нефтеносности». Тя-
нулась она от Ленска на востоке, через 
Усть-Кут, посёлки Ванавара и Байкит, 
и далее на северо-запад, в сторону                                                                  
Туруханска.

История показала, что прогноз был 
правильным. Именно на этой терри-
тории обнаружили месторождения, 
ресурсы которых сегодня заполняют 
нефтепровод «Восточная Сибирь — 
Тихий океан». Направление активно 
развивается. Скажем, в 2016 году в 
Красноярском крае добыли 22,4 млн 
тонн нефти, в Иркутской области — 
18,2 млн тонн, в Республике Саха — 
10,2 млн тонн. 

«Всего получается около 50 млн тонн 
нефти. Это практически каждая 10-я 
тонна, добытая в России. К тому же у нас 
есть огромные возможности для раз-
вития газовой промышленности, и по-
сле пуска газопровода «Сила Сибири» 
аналогичную долю рынка Сибирь мо-
жет занять и по производству газа», —                                                                                          
говорит Алексей Конторович. 

Сидим на бочке с чёрным золотом
По словам академика, такие объёмы 

мы сможем добывать ещё лет 8-15. А 
что потом? Сворачивать лавочку? Как 
бы ни так! Однако придётся серьёзно 
поработать.

158,3 
МЛН БАРР.

0,9
МЛН Т 

В 2016 ГОДУ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
ВАНКОРСКОГО КЛАСТЕРА 
КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» ДОБЫЛА  

НЕФТИ И 

ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
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Известны и другие перспективные территории, где 
геологические условия сопоставимы с западносибир-
скими. Сейсмические работы показали, что здесь мо-
гут быть найдены такие же богатые нефтяные место-
рождения.

«Есть ещё большие территории, чем те, которые 
сегодня открыты, они ждут нас. Эти запасы позволят 
задействовать Восточную Сибирь и в первую очередь 
Красноярский край в процессе нефтедобычи в самой 
недалекой перспективе. Западную Сибирь мы никогда 
не перегоним, к этому не надо стремиться, но занять 
одно из ведущих мест в России мы можем», — считает 
учёный.

Трудная нефть
Кажется, что доклады Алексея Конторовича должны 

породить новую «золотую лихорадку». Только вот кир-
кой и лопатой здесь не обойдёшься. Советские геологи 
очень хорошо поработали, открыв большое количество 
крупных и доступных скважин. Это означает, что ново-
му веку достались месторождения «трудной нефти», 
добыче которой должны предшествовать непростые 
работы. Что немаловажно, долговременные и весьма 
затратные. Зоны, о которых рассказывает академик, 
практически не изучены глубоким бурением. Только на 
севере Красноярского края геологи предлагают выпол-
нить 10 000 км сейсморазведочных работ и пробурить 
несколько параметрических скважин. Это работа на 
5-7 лет, и речь идёт о длинных деньгах с огромными 
рисками. Бизнес такая рулетка едва ли заинтересует, то 
есть задача должна лечь на плечи государства. Нет, оно 
не должно заниматься поиском новых месторождений, 
но выявление перспективных районов — это, по мне-
нию учёного, задача именно для бюджета.

«Министерство природных ресурсов официально 
заявляет в своей программе, что к 2020 году государ-
ство полностью уйдёт из геологии, перестанет искать 
нефть и газ. Более грубой ошибки, как я считаю, до-
пустить просто невозможно. Речь идёт об огромных 
объёмах геолого-разведочных работ, бюджет эту свою 
обязанность и сегодня не выполняет. Раньше у нас су-
ществовал налог на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы. Половину этих денег забирал бюджет, а 
половина оставалась в компаниях — на эти средства 
финансировалась геологоразведка. Потом Алексей 
Кудрин провёл реформу, всё забрали в «казну», с ус-
ловием, что оттуда будут выдавать. Но после того, как 
деньги ушли в госбюджет, в геологию они больше не 
вернулись. Правда, надо отдать должное красноярским 
геологам: за прошедшие 10-15 лет проведён большой 
объём региональных работ, благодаря которому мы 
очень сильно продвинулись в изучении территории», —                                                                                                             
высказался академик Конторович.

Важно, что бурить скважины необходимо уже сейчас —                                                                                                                              
чтобы через пару десятков лет недропользователям 
было, с чем работать. Пока же мы используем ещё 
советские находки, но они небесконечны. В настоя-
щий момент нефти в России добывают практически 
столько же, как и в 1980-х, а разведочных скважин бу-
рят в четыре раза меньше. И дело не только в день-
гах: геологоразведке рук не хватает. Для решения за-
дачи понадобятся бурильщики высокой квалификации, 
геологи, а такие специалисты сегодня на вес золота. 
Правда, геологи говорят, что, если будет чёткое целе-
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реди планеты всей, почему-то сидят 
на месте», — рассуждает Алексей 
Эмильевич.

Или полимерная продукция. Се-
годня Россия импортирует порядка 
60% от используемого объёма. И это 
при том, что, по словам академика 
Конторовича, по их потреблению мы 
отстаём от развитых стран раз, этак, 
в 15. Задача газификации региона 
тоже решается (кажется, дело, нако-
нец, сдвинулось с мёртвой точки и 
процесс запущен) с потерей возмож-
ных выгод. В 600 км от Ковыткинско-
го месторождения работают мощные 
химические предприятия в Саянске и 
Ангарске. Если туда провести газ, то 
это будут самые дешёвые химзаводы 
в мире. Но почему-то газификация 
района не планируется — в интересах 
крупных недропользователей. А что с 
региональными интересами? К слову, 
в упомянутой «Концепции» Алексея 
Трофимука прописаны идеи создания 
нефтеперерабатывающих предприя-
тий, причём вместе со странами-пар-
тнёрами — чтобы продавать не нефть, 
а продукты нефтехимии. Надо сказать, 
что эта работа — со скидкой на поли-
тические изменения и технологиче-
ские усовершенствования — по сей 
день остаётся актуальной.

«Вопрос углубления работ, получе-
ние максимальной отдачи нефтега-
зового комплекса Восточной Сибири 
будет остро стоять завтра. Сегодня 
формируется стратегия энергетиче-
ского развития Красноярского края, 
и я уверен, что это ключевые пункты 
в перечне возможностей территории. 
Мы можем поднять экономику края и 
целого региона на принципиально но-
вый уровень. Продавать нужно не газ, а 
продукты его переработки. Полимеры 
нужно не покупать на Западе, а произ-
водить у себя. Ставка на сырьё — это 
то, что мешает нам развивать свою эко-
номику. А возможности у России есть, 
и сосредоточены они именно в Сиби-
ри», — уверен Алексей Конторович. 

полагание и финансирование, опе-
ративно появится и специалисты, и 
технологии. История подтверждает: 
российская геология очень «живу-
чая». Вот, например, Институт нефте-
газовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука СО РАН появился                                                                     
13 лет назад, формировался в пере-
ходный период, но уже успел стать 
крупным научным центром.

Неоценённые богатства
Интересно, кстати, что на нефте-

газовые ресурсы, которые сегодня 
являются фактически политическим 
инструментом, у геологов свой взгляд. 
И с этой незашоренной точки зрения 
наш регион, да и целая страна не поль-
зуются данными природой богатства-
ми и возможностями. Есть нефть, но 
она труднодоступна, и месторождени-
ями не занимаются — надо думать, до 
тех пор, пока не опустеют лёгкие. Си-
бирские недра таят в себе и другие бо-
гатства, скажем, запасы гелия, но этот 
факт просто игнорируется. Элементы 
нашего сибирского «жирного газа» —                                                                  
это сырьё для нефтехимии, и прода-
вать его, не удалив эти компоненты, 
значит нерационально использовать 
имеющиеся возможности.

«У нас ведь самые богатые в мире 
запасы гелия. Собинское место-
рождение содержит 0,6% этого газа. 
А мы его добываем на Оренбург-
ском, где концентрация 0,05%, то 
есть в 12 раз дороже. А всё потому, 
что нет чёткой и ясной программы 
переработки этого вещества. США 
сегодня добывают больше гелия, чем 
мы, и полностью потребляют его у 
себя. Всё потому, что высокоразви-
тая экономика требует этого сырья. 
А вот наша не требует, причём нас 
убеждают, что и рынку оно неинте-
ресно. Но вот парадокс: за грани-
цей открываются значительно менее 
богатые месторождения, и активно 
строятся заводы. А наши недрополь-
зователи, которые должны быть впе-

17,6%

6%
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Пожалуй, мы уже привыкли к тому, что российские компании используют, по большей 
части, импортные IT-продукты. Но в свете программы импортозамещения наши пред-
приятия начали обращать внимание на отечественные разработки. И оказалось, что у 
последних есть целый ряд достоинств: они дешевле, лучше адаптированы к россий-
ской действительности (учтено местное законодательство, создан удобный для наших 
пользователей интерфейс), имеют локальную техподдержку и уж точно защищены от 
санкций. 

Беседовала: 
Анна Кучумова
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Практика показывает, что ИТ-компа-
нии прекрасно справляются с задача-
ми промышленных предприятий — в 
том числе, добывающих. Об опыте и 
о планах выпуска импортозамещаю-
щих продуктов рассказал заместитель 
генерального директора по прода-
жам и развитию бизнеса компании           
«ЕАЕ-Консалт» Игорь Еловиков.

— Игорь Юрьевич, насколько рос-
сийская экономика зависит от запад-
ных ИТ-решений, и заметен ли пово-
рот к отечественному разработчику?

— Зависимость достаточно высока. 
В 2014 г. Минпромторг России при-
вёл такие цифры: доля зарубежного 

ПО составляет 67%, аппаратного 
обеспечения — 90%. Тогда же нача-
лась разработка комплексной про-
граммы импортозамещения в сфере 
информационных технологий, и се-
годня уже есть ощутимые результаты. 
Главное, что произошло изменение 
системы приоритетов, чему нагляд-
ное свидетельство — проект «Циф-
ровая экономика». «ЕАЕ-Консалт» в 
составе ГК «ЭнСи» тоже активно уча-
ствует в этом процессе.

— Расскажите об этом подробнее.

— В 2011 году, когда наша ком-
пания только была создана, одна 
известная зарубежная фирма                          

предложила ПАО «ЛУКОЙЛ» свои 
услуги по разработке информацион-
ной системы единого реестра иму-
щества на платформе SAP. И за одно 
лишь предпроектное обследование 
затребовала очень крупную сумму.

В качестве альтернативы                              
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и                                        
ООО «ЕАЕ-Консалт» предложили 
разработать аналогичную систему 
на основе пакета прикладных про-
грамм «ЕАЕ-Консалт». К настоя-
щему времени внедрено уже шесть 
очередей системы. Стоимость их 
разработки составила половину от 
зарубежного предпроектного обсле-
дования. Думаю, что это достаточно 
показательный пример эффектив-
ного импортозамещения.

— Вы специализируетесь на про-
дуктах для нефтяных компани?

— Исторически так сложилось, что 
большинство наших сотрудников — 
выходцы из ИТ-подразделений не-
фтяных компаний. Нам довелось 
участвовать в крупных проектах по 
разработке и внедрению систем 
управления в геологоразведке и 
добыче. Технологической платфор-
мой стали программные продукты 
SAP и OIS (отечественная разработ-
ка, ставшая в своё время де-факто 
стандартом производственных си-
стем нефтедобывающих предпри-
ятий). На их базе были интегриро-
ваны все остальные программные 
системы различных производите-
лей. В итоге было создано единое 
для всех предприятий группы и 
штаб-квартиры информационное 
пространство.

Игорь Еловиков, 
заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса компании «ЕАЕ-Консалт»
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— Как программные продукты 
могут оптимизировать работу до-
бывающих компаний?

— Всего у нас есть 11 собственных 
разработок, часть из которых мы счи-
таем наиболее перспективными, они 
универсальны и не имеют жёсткой 
отраслевой привязки и, безуслов-
но, будут полезны и эффективны на 
предприятиях добывающей промыш-
ленности.

Приведу два примера. Мы разра-
ботали, запатентовали и успешно 
внедряем в одной российской не-
фтяной компании информацион-
ную систему, которая объединяет 
разрозненные информационные 
потоки в единое пространство. Это 
система EAE.MDM по управлению 
нормативно-справочной информа-
цией — один из ключевых инстру-
ментов структурирования инфор-
мационных потоков холдинговой 
компании от низового звена до цен-
трального офиса.

Другая разработка — лабора-
торная информационная система                                   
EAE.LIMS — также работает на ряде 
предприятий, в том числе в лабо-
ратории Красноярского завода син-
тетического каучука ПАО «СИБУР 
Холдинг». Включена в Единый ре-
естр российских программ для ЭВМ, 
получены положительные эксперт-
ные заключения метрологических                                                                 
НИИ. Система полностью автомати-
зирует весь процесс испытаний —                                                
от регистрации образца до вы-
дачи конечных результатов. Это 
решение может использоваться в 
испытательных лабораториях любой                                             
отрасли.

— Зарубежные разработчики 
активно продвигают свои мобиль-
ные разработки, есть ли россий-
ские аналоги?

— Разумеется. Российские разра-
ботчики активно работают на рынке 
мобильных приложений. Наша ком-
пания также разработала целый пакет 
таких решений. В частности, мобиль-
ный регистратор событий на базе 
платформ iOS, Android и Windows. 

На каждом предприятии существу-
ет задача мониторинга состояния 
технологического оборудования. Её 
выполняют ремонтники, которые ос-
матривают их, снимают показания 
датчиков и докладывают диспетчеру. 
Благодаря мобильным технологиям 
можно упростить этот процесс. На 
объектах обходчик делает отметки 
в устройстве. При возникновении 
проблем может сделать фото и от-
править в систему для визуализации 
сообщения о событии. Всё, что за-
фиксировано работником, в режиме 
реального времени попадает диспет-
черу и соответствующим службам для 
оперативного принятия решения.

Систему можно использовать и при 
организации «Горячей линии», где 
каждый работник может поделиться 
предложениями по улучшению условий 
труда и внедрению успешных практик 
на своём рабочем месте, сообщить об 
опасной ситуации или происшествии.

Другое мобильное решение — мо-
ниторинг технико-экономических по-
казателей предприятий (МТЭПП). Эту 
платформу можно интегрировать с 
любыми источниками информации и 
настроить вывод ключевых показате-
лей предприятия: объёмов выработ-

ки продукции, остатков на складах, 
текущих затратах и т. д.

МТЭПП реализован на ряде пред-
приятий в виде специализированных 
мобильных приложений: «Мобиль-
ный диспетчерский пункт» (для цехов 
добычи нефти и газа), «Технико-эко-
номические показатели электростан-
ций», «Мониторинг технологических 
параметров НПЗ», «Оперативный 
мониторинг на АЗС». Приложения 
позволяют руководителям в он-
лайн-режиме следить за ситуацией в 
компании, даже если они находятся 
вне офиса.

— Нуждаются ли современные 
ИТ-компании в сотрудничестве с 
наукой? Не получается ли так, что 
наука сама по себе, а реальное 
производство — это совершенно 
другое?

— Наше предприятие активно со-
трудничает с фундаментальной нау-
кой. Примером тому может служить 
наша система управления производ-
ством ЕАЕ.IS для НПЗ. Один из мо-
дулей — «Сведение материального 
баланса» — был качественно дора-
ботан при участии учёных факультета 
высшей математики и кибернетики 
МГУ во главе с доктором физико-ма-
тематических наук Н.П. Савенковой. 
Разработанная математическая мо-
дель динамики производственных 
потоков на сегодня в России, считаю, 
одна из лучших. Мы рассчитываем, 
что вскоре EAE.IS, как и остальные 
наши решения вместе с программ-
ными продуктами других российских 
ИТ-компаний, реально заменят доро-
гостоящие иностранные системы.

Фото: sibur.ru 
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ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО       

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПРИКОНТУРНОГО                                                                                                
МАССИВА ПОРОД ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

ВВЕДЕНИЕ
«Правила безопасности в угольных 

шахтах сер. 05-40, 2014. — 200 с» 
[1, 3] обязывают оборудовать шахты 
электронными и программируемы-
ми системами контроля состояния 
горного массива. В настоящее время 
контроль состояния горного массива, 
на угольных шахтах Российской Феде-
рации ведётся посредством установки 
и мониторинга механических индиви-
дуальных станций контроля смещений 
пород кровли типа РГ [2]. 

У применяемых средств контроля 
имеется ряд недостатков, таких как:

— отсутствие возможности дистан-
ционно передавать сигнал о смеще-
ниях пород кровли на поверхность 
(в связи с этим отсутствует оператив-
ность определения места возможной 
аварии); 

— смещения на индивидуальных 
станциях возможно зафиксировать 
только путём визуального контроля 
на месте их монтажа — специалист 
должен выполнять ежесменный обход 

по всей сети горных выработок и фик-
сировать изменения, на поверхности 
заносить их в журнал и анализировать 
прирост смещений, величины и скоро-
сти деформаций пород и крепи; 

— присутствие человеческого фак-
тора при снятии замеров в случаях, 
если отсутствует прямой доступ к стан-
ции контроля или снятие показаний 
производят разные специалисты.

В 2014 году сотрудником компании 
ООО «РАНК 2» на конкурсе «УМНИК» 
был представлен проект «Разработка 

Статья посвящена результатам вы-
полнения научно-исследователь-
ской работы по теме «Разработка 
системы электронного мониторин-
га состояния приконтурного мас-
сива пород горных выработок». 
Приводятся результаты разработки 
и испытаний «Системы…». Отраже-
на актуальность её применения в 
производстве.

Текст: 

Дамир Заятдинов, директор по перспективному развитию ООО «РАНК 2»,

Максим Лысенко, директор по научной работе ООО «РАНК 2»,

Александр Позолотин, к.т.н., зам. генерального директора 
по научно-технологическим проектам ООО «РАНК 2»

Ключевые слова: 
система электронного мониторинга, горная выработка, блок измерения смещений, 
программное обеспечение, угольная шахта, правила безопасности, инструкция.
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Рисунок 1. Архитектура «Системы…»
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системы электронного мониторинга 
состояния приконтурного массива по-
род горных выработок» (далее — «Си-
стема…») и, как один из победителей, 
получил финансовую поддержку от 
Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (Фонда содействия                        
инновациям).

Цель проекта — совершенствование 
технологии контроля безопасного со-
стояния подземных горных выработок; 
повышение безопасности ведения гор-
ных работ посредством оперативного 
определения места предполагаемой 
«аварии» — возможного обрушения 
пород кровли; оперативное оповеще-
ние рабочих, находящихся в горных 

выработках, на участках возможных 
обрушений пород кровли, а также ИТР 
шахты о необходимости разработки 
специальных мероприятий; автомати-
зация процесса контроля смещений 
пород кровли.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
В настоящее время все этапы разра-

ботки проекта завершены. Получено 
решение о выдаче патента на полез-
ную модель от 24.03.2017 г.

Разработанные комплектующие 
«Системы…» в рамках научно-иссле-
довательской работы объединены в 
единую архитектуру (рис. 1). Все ком-
плектующие соответствуют требовани-
ям ГОСТ12.2.020-76 [4].

Архитектура «Системы…» состо-
ит из множества датчиков контроля 
смещений, подключённых к единой 
кабельной сети посредством установ-
ки блоков разветвителей (БР). На про-
тяжении кабельной сети монтируются 
усилители для оперативной передачи 
сигнала о смещениях.

Кабельная сеть имеет выход на по-
верхность непосредственно к удалён-
ному пульту диспетчера, на котором 
установлено программное обеспече-
ние, имеющее возможность обработ-
ки сигнала и определения порогов 
смещения.

Основным комплектующим «Систе-
мы…», определяющим качество и эф-
фективность её работы, является дат-
чик контроля смещений (рис. 2).

Разработанный датчик контроля со-
стоит из двух частей: расходная часть 
(реперы) и блок измерения смещений 
(БИС). Разработанная конструкция БИС 
предусматривает возможность его де-
монтажа и повторного использования.

БИС контролирует состояние масси-
ва пород кровли следующим образом: 
смещение репера №2 относительно 
базового репера №1, и смещение 
репера №3 относительно промежу-
точного репера №2. За «стандарт» 
возможно принять пороги смещений 
с параметрами: допустимые — от                 
1 мм до 25 мм, опасные — от 25 мм 
до 50 мм, критические — от 50 мм 
до 75 мм. Данный «стандарт» приме-
няется как для перемещения второго 
репера относительно первого, так и 
для перемещения третьего репера от-
носительно второго, также третьего 
репера относительно БИС. Параметры 
задания допустимых, опасных и кри-
тических порогов смещения реперов 
возможно изменять конкретно для 
каждых контрольных точек. Вышеука-
занные состояния индицируются све-
товыми сигналами: «допустимые» — 
зелёный сигнал, «опасные» — жёлтый, 
«критические» — красный. Состояние 
«критические» дополнительно сопро-
вождается звуковым сигналом. Обна-
руженные смещения, превышающие 
пороговые, индицируются световой и 
звуковой сигнализацией как непосред-
ственно на блоке БИС, так и на удален-
ный пульт диспетчера (УПД). 

Программное обеспечение, устанав-
ливаемое на ПК, разработано и адапти-
ровано под ОС Windows и позволяет 
отслеживать величину смещений в ре-
жиме реального времени (рис. 3).

Программное обеспечение по-
зволяет настроить диапазон длины 
уровней предупреждения (рис. 4). Все 

Рисунок 2. Общий вид датчика контроля смещений 

Рисунок 3. Главное окно программы Рисунок 4. Окно настроек программы
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настройки, установленные при помощи компьютера, 
передаются датчику, что обеспечивает его автономную 
работу. Полученное с датчиков значение смещения в 
миллиметрах программное обеспечение сравнивает с 
заданными диапазонами, и, в зависимости от того, в 
какой диапазон измеренное значение входит, на датчи-
ке отображается соответствующая световая индикация 
зелёного, жёлтого или красного цвета. При достижении 
аварийного диапазона датчик включает звуковую сигна-
лизацию.

Все значения датчиков записываются. Историю этих 
значений во времени можно просматривать на графике 
(рисунок 5).

ВЫВОДЫ
Разработанная современная система электронного 

мониторинга состояния приконтурного массива пород 
горных выработок предназначена для контроля состоя-
ния подземных горных выработок посредством опера-
тивного определения места предполагаемой «аварии» 
(возможного обрушения пород кровли) и дистанционной 
передачи данных на поверхность.

Применение данной «Системы…» гарантированно 
позволит сократить количество аварийных инцидентов, 
связанных с обрушением пород кровли, снизить уровень 
травматизма, значительно повысить уровень безопасно-
сти ведения подземных горных работ и в целом эксплуа-
тации опасного производственного объекта.

1. Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности в 
угольных шахтах». Серия 05. Выпуск 40. – М.: Закры-
тое акционерное общество «Научно-технический центр 
исследований проблем промышленной безопасности», 
2014. – 200 с.

2. Федеральные нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Инструкция по расчёту и приме-
нению анкерной крепи на угольных шахтах». Серия 05. 
Выпуск 42. – М.: Закрытое акционерное общество «На-
учно-технический центр исследований проблем про-
мышленной безопасности», 2015. – 186 с.

3. Федеральные нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности при ве-
дении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых». Серия 03. Выпуск 78. - М.: Закрытое ак-
ционерное общество «Научно-технический центр ис-
следований проблем промышленной безопасности», 
2016. - 276 с.

4. ГОСТ 12.2.020-76 Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Электрооборудование взрывозащищенное. 
Термины и определения. Классификация. Маркировка 
(с Изменениями № 1, 2). М.: ИПК Издательство стандар-
тов, 1996. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200003836 
(дата обращения: 12.07.2017).
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Рисунок 5. Окно с графиками
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В сложных и опасных условиях 
подземной добычи ископаемых риск 
аварий чрезвычайно высок. Тяжёлые 
условия работы, длительные смены 
персонала и высокая интенсивность 
движения в узких пространствах с 
ограниченной видимостью с большой 
долей вероятности могут приводить 
к нештатным ситуациям. В череде 
возможных негативных последствий: 
травмирование сотрудников, простой 
техники, снижение темпов добычи, 
штрафы, приостановление деятель-
ности, репутационный ущерб и даже 
уголовная ответственность.

Поэтому в интересах компаний 
всегда остается чёткое следование 
требованиям, прописанным в Прика-
зе №599 «Об утверждении федераль-
ных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твёрдых полезных 
ископаемых» от 11 декабря 2013 года. 

В данном документе сказано о том, 
что горнодобывающие предприятия 
должны применять системы безопас-
ности, которые обеспечивают работ-
ников средствами позиционирования, 

автоматически оповещают каждого об 
аварийных ситуациях и сигнализируют 
об опасности столкновений.

По факту, на сегодняшний день 
большинство используемых на рос-
сийских предприятиях отечественных 
систем в той или иной степени спо-
собны удовлетворять первым двум 
требованиям, но не все разработки 
могут гарантированно предупреждать 
столкновения. Для этого необходимо, 
чтобы в системах присутствовали два 
уровня контроля сближения «транс-
порт-транспорт» и «транспорт-чело-
век», а также была возможность обе-
спечивать безопасность в полностью 
автономных условиях работы без свя-
зи с интернет-сетью или сервером. 

Стоит добавить, что среди зару-
бежных разработок есть примеры, в 
которых декларируется наличие опи-
санных функций и возможностей. 
Но минусом иностранных систем 
безопасности является невысокая 
точность определения местоположе-
ния объектов, небольшой спектр воз-
можностей для мониторинга среды и 
ограничения, которые применяемые 
в них технологии накладывают на по-

следующее расширенное использова-
ния систем в шахтах.

В ответ на актуальные потребности 
горнодобывающей промышленности 
и с учётом специфики работы пред-
приятий отрасли российская компа-
ния «РТЛ Сервис» недавно представи-
ла собственную автономную систему 
«RealTrac Предотвращение столкнове-
ний», которая позволяет эффективно 
пресекать аварии в любых условиях 
горнодобывающего предприятия. 

Система «RealTrac Предотвращение 
столкновений» включает в себя тех-
нологии и инструменты для практиче-
ской реализации двух уровней контро-
ля сближения транспорта и персонала, 
оповещения сотрудников о риске воз-
никновения аварийной ситуации, а 
также возможность останавливать 
транспорт при опасном сближении. 

Своевременно определять вероят-
ность столкновений и предотвращать 
аварии система может благодаря 
специальному оборудованию, кото-
рое устанавливается на транспорт 
и выдаётся сотрудникам. Антенны и 
блоки контроля, размещённые сзади и 
спереди машин, позволяют фиксиро-

КАК СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ 
ПРЕДОТВРАЩАТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ В ШАХТАХ? 

Каждая компания, которая занимается добычей полезных иско-
паемых, обязана обеспечивать высокий уровень промышленной 
безопасности. Для этого на горнодобывающих предприятиях при-
меняются различные системы, призванные в соответствии с по-
ложениями Приказа №599 от 11.12.2013 определять координаты 
персонала, оборудования и подвижной техники, предотвращая 
аварии, в частности возникающие вследствие столкновения объ-
ектов. О том, как реально пресекать эту наиболее распростра-
ненную причину нештатных ситуаций в шахтах мы расскажем 
на примере российской разработки «RealTrac Предотвращение     
столкновений».

ГК «РТЛ Сервис»
Россия, 123112, г. Москва, 
Пресненская Набережная, д. 10С
Тел.: +7 (495) 118-40-26
e-mail: info@rtlservice.com
rtlservice.com
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вещают непрерывная вибрация на 
теге, аварийный проблесковые маяки 
на ТС, звук сирены и гудки.

Благодаря тому, что система 
«RealTrac Предотвращение столкнове-
ний» работает автономно и не требует 
соединения с Интернетом или серве-
ром, пресекать аварии удаётся при 
любых условиях. К тому же, всё приме-
няемое оборудование — теги, антен-
ны, блоки контроля — характеризует 
степень защиты IP65-67. Это позволяет 
системе эффективно действовать при 
большом скоплении пыли и в широ-
ком диапазоне температур.

При этом сами компании, использу-
ющие данную систему безопасности, 
могут её настраивать в зависимости 
от специфики определённой шах-
ты, задавая собственный радиус зон 
«Внимание», «Опасность» и «Ава-
рия». Также в системе есть возмож-
ность интеграции с внутренними си-
стемами управления транспортом, 
что позволяет автоматически пре-
кращать работу ТС в случае опасного 
сближения с горнорабочими и дру-
гим оборудованием. Ещё одно преи-
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вать факт нахождения поблизости и 
направление движения сотрудников, 
которые, в свою очередь оснащены 
переносными тегами, определяющи-
ми их собственное местоположение 
относительно транспортных средств. 
При достижении объектами одной из 
трёх зон опасности, которые настро-
ены в системе, водители и рабочие 
оповещаются об этом за счёт сраба-
тывания различных сигналов.

Так, если сближение объектов фик-
сируется в первой зоне «Внимание», 
то водитель об этом узнает с помо-
щью звукового сигнала внутри каби-
ны и светового сигнала на прибор-
ной панели. Сотрудник тоже получает 
оповещение с помощью вибрации и 
светодиодного сигнала на персональ-
ном теге. Во второй зоне «Опасность» 
звуковые и вибросигналы начина-
ют повторяться чаще, а на кабине ТС 
включается проблесковый маяк и сра-
батывает мигание жёлтых габаритных 
огней. Самое же высокое по степени 
опасности сближение будет зафик-
сировано в зоне «Авария»: в данном 
случае о критическом сближении опо-

мущество «RealTrac Предотвращение 
столкновений» состоит в том, что она 
помогает анализировать факты сбли-
жения и осуществлять профилактику 
нештатных ситуаций, так как инфор-
мация обо всех таких случаях сохра-
няется в системе.

Использование системы «RealTrac 
Предотвращение столкновений» позво-
ляет минимизировать риск травматиз-
ма сотрудников и повреждения техники 
по причине столкновений. Тем самым 
компании получают надёжный инстру-
мент для избегания аварий и возникно-
вения вызванных ими убытков.

Эта система может использоваться 
отдельно, либо в рамках комплексно-
го решения ГК «РТЛ Сервис», который 
называется «RealTrac «Шахта». Наряду 
с функцией предотвращения столкно-
вений, он включает в себя передовые 
средства позиционирования, голосо-
вой связи, передачи данных и теле-
метрии, которые вместе позволяет 
компаниям максимально обеспечи-
вать безопасность и оптимизировать 
бизнес-процессы при подземной раз-
работке полезных ископаемых.®

Персональные тэги. 
Устанавливаются в шахтные фонари и опове-
щают об опасном сближении с техникой.

Антенна. 
Определяет направление и расстояние 
между шахёром и транспортом.

Контрольный блок. Анализирует полученные 
расстояния и уведомляет оператора о нахож-
дении в опасной зоне других горнорабочих.
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Цифровые компьютерные сети уни-
версальны, легко масштабируются и 
способны передавать голос, видеоизо-
бражения, различные данные, с макси-
мальной эффективностью, со скоро-
стями до 100 Гбит/с и выше. Данные, 
которые передают сети, получили на-
звание трафик — объём информации, 
передаваемой через компьютерную 
сеть за определённый период времени. 
Трафик передаётся по линиям связи, 
которые могут отличаться физической 
средой, используемой для передачи ин-
формации. Физическая среда передачи 
данных представляет собой либо набор 
проводников (металлических или опти-
ческих), по которым передаются сигна-
лы, либо атмосферу (воздух). В первом 
случае среда передачи будет проводная, 
во втором беспроводная. 

Цифровая связь проникла и под зем-
лю. В управлении производством уголь-
ных шахт именно связь играет решаю-
щее значение, поскольку обеспечивает 
безопасность работ и персонала. На ос-
нове систем связи конструируются мно-
гофункциональные системы безопас-
ности (МФСБ) угольных шахт. В России, 
состав и функции МФСБ регулируется 
Федеральными нормами и правилами, 
в частности «Правилами безопасности 
в угольных шахтах» (ПБ) [1]. Аналогич-
ные усилия предпринимаются в ведущих 
странах-производителях угля: Китае, 
США, Южной Африке, Австралии. Толь-
ко системы связи на основе компьютер-
ных сетей способны удовлетворить все 
технические потребности МФСБ и обе-

спечить максимальную безопасность 
работ и эффективность производства. 
Подробно о решениях в области систем 
связи под землёй можно прочитать в 
работах [2], [3], [4]. Качество среды пе-
редачи трафика на поверхности и в 
угольных шахтах сильно отличаются. 
Кроме этого, существует ряд косвенных 
ограничений, которые так же влияют на 
производительность системы связи в 
целом. Ниже рассмотрены факторы, ха-
рактерные для угольных шахт, которые 
значительно ограничивают физические 
возможности электросвязи.

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
Ограничения по мощности элек-

тропитания. Для устройств с Ех-мар-
кировкой РО/РВ действует ограниче-
ние на передаваемую электрическую 
мощность, а также ёмкость батарей 
для автономных источников пита-
ния устройств. Разрешено передавать 
энергию по проводным линиям свя-
зи суммарной мощностью не более 
10…12 Вт, поскольку электрическая 
искра такой мощности не способна 
воспламенить газовую смесь. Это тре-
бование ограничивает протяженность 
линий питания для стационарных узлов 
сети, увеличивает вес оборудования 
связи, появляются многочисленные 
вспомогательные блоки питания и ре-
трансляции, заставляет максимально 
эффективно использовать энергию за 
счёт оптимизации регламента работы 
радиоканалов.

Вытянутые древовидные топологии 
(формы) сетей. Поскольку узлы связи 
устанавливаются вдоль шахтных выра-
боток, которые представляют из себя 
сеть длинных вытянутых тоннелей раз-
личного диаметра, то и топология сети 
повторяет гипсометрию (геометриче-
скую форму) шахты. Типичная шахтная 
сеть — это древовидная структура из 
длинных последовательных цепочек уз-
лов связи. Это негативно сказывается на 
использовании mesh-маршрутизации 
(уменьшается количество резервных 
маршрутов), сильно снижает произво-
дительность сети при использовании 
беспроводных каналов связи (аналогич-
но много-прыжковому распростране-
нию, англ. — multi-hop), снижает общую 
живучесть системы связи (за счёт появ-
ления критических узлов топологии) [5].

Ограничения на распространение 
электромагнитных (ЭМ) волн. Обзор 
исследований по распространению ЭМ-
волн в шахтах [6] показал, что распро-
странение высокочастотных (ВЧ) сиг-
налов в беспроводной среде угольных 
шахт из-за эффектов множественного 
распространения ограничено расстоя-
ниями 250…300 м. Металлические пре-
пятствия, громоздкое оборудование, 
резкие повороты в подземных горных 
выработках ещё сильнее снижают эф-
фективное расстояние распростране-
ния ЭМ-волн.

Частые обрывы проводов питания 
и линий связи штатно или в результа-
те аварии. В шахте нередки обрывы 
проводов питания или линий связи в 

«УМНЫЕ» МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА – 
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

Связь — это передача и приём информации при помощи различных технических средств (по-
чтовая связь, электросвязь и др.). В современной электросвязи всё чаще используют цифровые 
технологии. Конечно же, мы все ещё используем и ручные рации («Walkie-Talkie»), и промыш-
ленные системы связи на основе «излучающего кабеля» («Leaky Feeder»), и обычные проводные 
телефоны: ярких представителей мира «аналоговой» связи. Однако невероятные возможности 
цифровой связи вытесняют аналоговую связь даже из самих консервативных отраслей. Теперь, 
всё чаще, современные системы связи и на поверхности, и под землей реализуют на основе 
компьютерных сетей. Сети сотовой связи стандарта 4G и 5G, высокоскоростные офисные и про-
изводственные компьютерные сети, интегрированные с облачными сервисами, нейронными 
сетями и базами данных — вот некоторые примеры таких сетей. 

Текст: 
Ваганов В.С. к.ф.-м.н., 
Гоффарт Т.В., 
Дубков И.С.
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результате движения внутришахтного 
транспорта (ВШТ) и работы оборудова-
ния. Провода могут быть нарушены и 
в результате обрушения кровли, иных 
инцидентов. При аварии проводные 
линии страдают в первую очередь, что 
делает невозможной работу системы 
связи во время аварийно-восстанови-
тельных работ.

Влажность, температура, запылён-
ность. Эти факторы заставляют увели-
чивать степень пыле- и влагозащиты, 
что также снижает характеристики 

беспроводных каналов и увеличивает 
стоимость системы связи.

Эффективные методы сочетания 
проводной и беспроводной инфра-
структуры, использование различных 
технологий для проведения трафика 
реального времени, использование 
высокопроизводительных абонентских 
устройств и синхронная работа сетей 
различной архитектуры позволяет ре-
шить большинство задач, возникающих 
при создании МФСБ угольных шахт. 
Высокопроизводительные абонентские 

устройства — это миникомпьютеры, 
встроенные в шахтерский светильник, 
каску и другое носимое оборудование. 
Благодаря своим способностям, «ум-
ные» устройства могут решать многие 
задачи прямо под землёй, без необхо-
димой связи с пультом диспетчера. На 
их основе можно организовать локаль-
ную мини-сеть обмена сообщениями, 
получить справочную информацию и 
пр. В этой связи стоит обратить вни-
мание на линейку новых мобильных 
устройств производства НПФ «ГРАНЧ», 
которые предоставляют уникальные 
возможности для обеспечения безо-
пасности работ.

УСТРОЙСТВО 
ОПОВЕЩЕНИЯ SBGPS LIGHT-4
Одним из важнейших мобильных 

устройств производства НПФ «Гранч» 
является индивидуальное Устройство 
Оповещения с функциями шахтёрско-
го головного светильника (УО). Связь 
устройства с землёй осуществляется 
по беспроводному каналу стандарта 
IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi). Общий вид 
УО приведён на рисунке 1. Устрой-
ство является мультифункциональ-
ным благодаря тому, что внутри кор-
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Рисунок 1. Устройство оповещения SBGPS Light-4



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online
52

нутого аварией, либо оказавшегося в 
неподвижном состоянии вследствие 
травмы. Через УО осуществляет-
ся односторонняя голосовая связь 
диспетчер-шахтер. Диспетчер может 
прислать произвольное или заранее 
подготовленное голосовое сообще-
ние на УО отдельного шахтёра или 
целой группы людей. Кроме этого, 
в системе «SBGPS» предусмотрен 
голосовой навигатор, который, при 
помощи голосовых команд может 
выводить шахтёров из выработок по 
маршрутам, предусмотренным ПЛА, 
и в соответствии с оперативной об-
становкой.

В корпусе фары УО, а также в акку-
муляторном блоке могут быть уста-
новлены датчики опасных газов СН

4
, 

СО, СО
2
) и кислорода (до четырёх 

различных сенсоров в одном устрой-
стве). Обеспечивается возможность 
непрерывно передавать оператив-
ную информацию об измеренной 
концентрации и координатах места 
замера на-гора. В случае выхода 
концентрации газов за установлен-
ные пределы УО информирует поль-
зователя голосовыми фразами. При 
двойном нажатии на кнопку управ-
ления УО озвучит текущую концен-
трацию газов. Сигнал о предаварий-
ном состоянии отображается также 
на пульте горного диспетчера. Таким 
образом, светильник служит мобиль-
ным и измерительным прибором 
аэрогазовой обстановки в шахте. 
Персонал шахты, передвигаясь вдоль 
выработок, «сканирует» шахту при 
помощи мобильных УО. Открывает-
ся возможность производить анализ 
газовой обстановки на участках за 
произвольный период для выявле-

пуса фары светильника размещен 
серьёзный вычислительный комплекс, 
позволяющий устройству не только 
освещать рабочую зону, но и выпол-
нять ряд других полезных функций 
как самостоятельно, так и в составе 
многофункциональной системы свя-
зи, наблюдения, оповещения и поиска 
людей, застигнутых аварией, «SBGPS». 
Сетевая инфраструктура «SBGPS» 
проводит высокоскоростной обмен 
данными с поверхностью для тысяч та-
ких устройств. О наличии-отсутствии 
связи, готовности к работе УО ин-
формирует пользователя голосовыми 
фразами и отправляет отчёт на-гора.

УО обеспечивает определение 
местоположения горняков в шах-
те с разрешением до ± 4 м за счёт 
измерения мощности сигнала (RSSI) 
[7] от базовых станций (БС) системы 
«SBGPS», гарантированное индиви-
дуальное оповещение шахтёра об 
аварии с двухуровневым подтверж-
дением доставки: автоматическим 
(средствами самого УО) и при участии 
человека, получившего сигнал, по-
средством нажатия на кнопку управ-
ления УО. Это действие позволяет 
диспетчеру на поверхности опреде-
лить состояние горняка и способ-
ность действовать в соответствии с 
планом ликвидации аварии (ПЛА). 
Встроенный акселерометр позволяет 
удалённо осуществлять контроль фи-
зического состояния человека. Если 
УО включено, но неподвижно в тече-
ние 15 минут — включается аварий-
ный режим, диспетчера извещают о 
проблеме. УО в этом случае начина-
ет подавать мощные периодические 
акустические и световые сигналы для 
облегчения поиска человека, застиг-

ния рисков возникновения аварий 
и их предотвращения. Уже сегодня 
на предприятиях, эксплуатирующих 
УО со встроенным датчиком метана, 
наблюдается снижение количества 
оповещений о превышении уровня 
концентрации метана вследствие 
заблаговременного (до аварии) 
устранения нарушений. Несмотря на 
наличие на рынке решений по встра-
иванию газовых сенсоров в головной 
светильник, альтернативного реше-
ния по привязке данных измерений к 
месту проведения замера на сегодня 
нет. Применяемые сегодня мобиль-
ные газоанализаторы не способны в 
режиме реального времени переда-
вать свои измерения в систему АГК, 
а также не способны зафиксировать 
координаты места замера. 

УО может заменять собой карту до-
ступа на определённые участки, его 
можно применять для контроля от-
клонения человека от маршрута при 
выполнении наряда. Встроенный в УО 
Bluetooth-модуль позволяет осущест-
влять связь с любой носимой элек-
троникой (от медицинских браслетов 
до шахтных смартфонов). Время ав-
тономной работы УО — 10 часов.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ 
PTT-ГАРНИТУРА
Другим, не менее полезным 

для шахтеров мобильным устрой-
ством является взрывозащищённая 
PTT-гарнитура (Push-to-talk). Она 
представляет собой изолирующие 
наушники, которые монтируются на 
любую типовую шахтёрскую каску 
при помощи стандартного набора 
креплений. Внешний вид устройства 
показан на рисунке 2. При наличии 

ЧЕРНЫЙ 
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Рисунок 2. Взрывозащищенная PTT-гарнитура
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ 
СМАРТФОН SBGPS MPHONE
Группа мобильных устройств, 

предназначенных для применения в 
угольных шахтах и в рудниках, рас-
ширена за счёт организации выпу-
ска взрывозащищённого смартфона 
SBGPS Mphone (рисунок 3). В устрой-
стве реализованы стандартные 
функции современного смартфона 
с ОС Android: мобильная голосовая 
связь, отправка-приём текстовых 
сообщений, фото- и видеосъемка, 
установка и использование любых 
необходимых мобильных приложе-
ний. Кроме этого, смартфон ком-
плектуется тепловизионной каме-
рой и обеспечивает автоматическую 
загрузку фото- и видеоматериалов 
на сервер системы «SBGPS». 

Взрывозащищённый смартфон по-
зволяет обеспечить в условиях под-
земных горных выработок шахты не 
только связь людей между собой, но 
и полноценную двустороннюю голо-

PTT-гарнитуры шахтёры могут об-
щаться в режиме групповой голосо-
вой связи. Может быть организовано 
несколько каналов, которые группи-
руются по назначению. Абоненты, 
находящиеся на одном и том же ка-
нале, общаются друг с другом, неза-
висимо от того, в каком месте шах-
ты они находятся. Гарнитура имеет 
встроенный аккумулятор и самосто-
ятельно выполняет функции переда-
чи и приёма голоса. 

Гарнитура и УО могут работать со-
вместно. В этом случае сообщения, 
приходящие от горного диспетчера на 
УО, автоматически транслируются на 
гарнитуру. Гарнитура дополнительно 
оснащена системой активного шумо-
подавления, что позволяет успешно 
использовать её при работах в зоне 
высокого уровня производственных 
шумов, как, например, при передви-
жении крепей по мере отработки 
очередного этапа, монтаже крепей в 
монтажной камере и т. д. 

совую связь с любой точкой поверх-
ности, что чрезвычайно важно для 
оперативного управления произ-
водственным процессом. Смартфон 
удобен в применении для организа-
ции связи с машинистом дизель-ги-
дравлического локомотива (ДГЛ) и 
даже может быть использован в ка-
честве монитора для отслеживания 
параметров ДГЛ или решения иных 
задач на ВШТ, поскольку фактически 
является планшетным компьюте-
ром. Смартфон можно применять 
для просмотра технической доку-
ментации, справочников по ремон-
ту и обслуживанию горно-шахтного 
оборудования.

При помощи тепловизионной ка-
меры можно проводить темпера-
турную диагностику оборудования 
и определять потенциальные очаги 
возгорания на ранних этапах, мож-
но наблюдать людей в полной тем-
ноте или в условиях задымления, 
что очень важно при проведении 
спасательных работ в аварийных 
условиях. В рабочем режиме и при 
аварии смартфон можно использо-
вать как личный навигатор шахтёра. 
При проведении съёмки смартфо-
ном происходит автоматическая за-
грузка фото- и видеоматериалов на 
сервер системы «SBGPS», что позво-
ляет горному диспетчеру в режиме 
реального времени визуально оце-
нить состояние выработок и обору-
дования шахты. 

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

Рисунок 3. Взрывозащищённый смартфон SBGPS Mphone
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Ударопрочная защищённая кон-
струкция позволяет прибору рабо-
тать в жёстких условиях эксплуата-
ции. У мультиметра эргономичный и 
современный дизайн, присутствует 
подставка-упор для удобного верти-
кального расположения. Светодиод-
ная подсветка дисплея. Измерение 
переменных и постоянных напряже-
ний и тока, сопротивления, ёмкости, 
частоты, коэффициента заполнения 
импульсов, температуры. С помо-
щью мультиметра можно провести 
испытание P-N перехода и прозво-
нить цепь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление мобильных высокопро-

изводительных устройств в сочета-
нии с высокопроизводительной ста-
ционарной инфраструктурой связи 
в угольных шахтах позволяет рас-
ширить функциональность системы, 
повысить безопасность проводимых 
работ, улучшить производственный 
учёт. «Умные» мобильные устрой-

ства позволяют решать задачи вну-
три шахты без использования сер-
верных ресурсов пульта диспетчера, 
а это снижает нагрузку на инфра-
структуру связи, позволяет преодо-
леть негативные факторы влияния 
на компьютерные сети, присущие 
угольным шахтам, увеличить надёж-
ность подземной связи. С появле-
нием новых функций у мобильных 
устройств увеличивается скорость 
принятия решений и эффективность 
управления производством, снижа-
ется аварийность.

МАЛОГАБАРИТНАЯ 
АКТИВНАЯ МЕТКА GRANCH
Метка активная малогабаритная 

Granch (рисунок 4) предназначена для 
определения координат местоположе-
ния ВШТ, передвижного оборудования 
и перевозимых грузов в выработках 
шахты, оснащённых инфраструкту-
рой системы «SBGPS», с отображени-
ем координат с разрешением ± 20 м. 
Информация о местоположении кон-
тролируемых объектов передаётся в 
режиме реального времени на пульт 
горного диспетчера.

Алгоритмы работы и методы опре-
деления координат аналогичны алго-
ритмам при работе с УО. Встроенный 
первичный источник питания рассчи-
тан на работу в течение трёх лет.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ 
МУЛЬТИМЕТР GRANCH 
Взрывозащищённый мультиметр 

Granch — полностью цифровой 
мультиметр с автоматическим пере-
ключением диапазонов. 

ЧЕРНЫЙ 
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Рисунок 4. Внешний вид метки активной Granch

Рисунок 5. Внешний вид взрывозащищённого мультиметра Granch
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ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

ЗАЛЕЖИ БОГАТСТВА
Центр «Печоры» лежит на территории 

Ненецкого автономного округа и рядом 
с республикой Коми. Большая часть при-
ходится на местность, расположенную 
за Полярным кругом. По средним балан-
совым подсчётам специалистов, запасы 
угля в районе Печорского бассейна —                                                                                  
около 344 миллиардов тонн. Средняя 
площадь составляет более 90 000 ква-
дратных километров.

Интерес к данным территориям обу-
словлен не только большими объёмами 
потенциальной добычи, но и высоким 
качеством итогового продукта. Экспер-
ты отмечают его высокую теплопрово-
димость, а именно 4 000–7 800 ккал. 
Благодаря этому топливо сгорает прак-
тически полностью, оставляя за собой 
минимальный зольный остаток. К слову, 
процент зольности также невысок и со-
ставляет около 4-6%, что существенно 
повышает значимость развития добычи 
на данных территориях. 

Глубина залегания пластов невы-
сокая — около 470 метров. При этом 
толщина пластовая составляет менее 
одного метра. Большая часть угля на 

территории Печорского угольного бас-
сейна коксуется. Отличительной чертой 
окружающей среды являются относи-
тельно небольшая влажность — всего 
до 10% и низкий уровень содержания 
фосфора — до 0,2%. При сгорании 
горючей массы выделяется теплота до                                                                              
86 000 ккал/кг. Местный уголь имеет 
гумусовое происхождение и существует 
как в блестящем, так и в матовом виде. 

Основной упор по добыче идёт на ан-
трацитовый, полуантрацитовый, тощий 
и бурые угли. Ключевой особенностью 
добычи и разработки угольных пластов 
Печорского бассейна является работа 
под землёй. Некоторую часть, безус-
ловно, добывают в карьерах, например, 
на Юньягинском месторождении. Но 
все-таки большая масса всего «богат-
ства» залегает именно на территории 
четырёх месторождений. Надо уточнить, 
что коксующийся уголь добывают на 
Варгашорском, Юньягинском и часть —                                                                                       
на Воркутинском месторождении. А вот 
непосредственно энергетические угли 
добывают только на месторождениях 
Инты и Воркуты. Сравнивать добычу на 
Печорском и, например, Кузнецком бас-

сейне, достаточно сложно. Поскольку 
каждый имеет свои особенности — как 
климатические, так и в строении и про-
исхождении пород. 

«Геологические условия Печорского 
и Кузнецкого угольных бассейнов раз-
нятся. Кузнецкий бассейн заполняет 
крупный межгорный прогиб, тогда как 
Печорский локализован в нескольких 
впадинах и синклинальных складках, 
зато в Печорском выделено 250 уголь-
ных пластов и пропластков, тогда как в 
Кузнецком — около 300. Оба бассейна 
обладают огромными запасами углей 
высокого качества, отличающихся низ-
кими содержаниями фосфора и серы, 
невысокой зольностью, однако из-за 
нахождения в зоне вечной мерзлоты и 
сильной водонасыщенности угленосной 
толщи себестоимость добычи в Печор-
ском бассейне всё-таки повыше, чем 
в Кузнецком. Кроме того, если в Куз-
нецком бассейне разработку угольных 
пластов можно вести подземным и от-
крытым способами, то в Печорском —                                      
только подземным», — комментирует 
ситуацию промышленный эксперт       
Леонид Хазанов.

ДОБЫЧА УГЛЯ 
В ПЕЧОРСКОМ БАССЕЙНЕ

Добычу в Печорском угольном бассейне начали ещё 1931 году. На сегодняшний день северные 
месторождения стали основой для развития коксохимической и топливной промышленности и 
энергетики. Качество угля Печорского бассейна оценивается специалистами как одно из самых 
высоких. Здешние ресурсы обладают низкой зольностью, высокой калорийностью и низким со-
держанием серы.

ТЕКСТ: 
Кира 
Генеральская

Фото: instagram.com/pao_severstalФото: sdelanounas.ru



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 61 61

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

ДОБЫВАЮТ ДЛЯ СЕБЯ
Основной упор в реализации при-

ходится на северные регионы цен-
тральной части нашего государства. 
Здесь основные потребители угля 
Печорского бассейна — это АО «Се-
версталь» и его металлургический 
завод города Череповец, промузел 
Санкт-Петербурга и области, а также 
несколько экономических районов: 
Центральный, Уральский и Централь-
но-Чернозёмный. Большую часть 
энергетических углей потребляют Се-
верный экономический район, севе-
ро-западная Россия, Центральный и 
Волго-Вятский районы, Калининград. 
Все существующие на данный момент 
электростанции Вологодской и Архан-
гельской областей, а также предприя-
тия Коми работают на угле Печорского 
бассейна. Крупнейшим потребителем 
топлива на данный момент является 
Печорская ГРЭС. 

«Если есть спрос на металл, значит, 
будет спрос на коксующийся уголь», 
— цитирует ТАСС слова замминистра 
энергетики РФ Анатолия Яновского. 
По словам эксперта, многие предпри-
ятия, которые добывают коксующийся 
уголь, в основном поставляют свой 
продукт для металлургических компа-
ний, таких как «Евраз», «ММК», «Се-
версталь» и другие. Также в интервью 
журналистам другой специалист —                                                                                       
директор по обогащению угля ком-
пании «Воркутауголь» Олег Гришин 
уточнил, что у предприятия нет про-
блем с реализацией продукта. По сло-
вам эксперта, среди металлургов до-
бываемый в Воркуте уголь продолжает 
пользоваться высоким спросом. 

Однако сегодня существует проблема 
поставок угля и распространения его 
по всей территории Российской Феде-

рации. Несмотря на рабочую взаимос-
вязь между северными металлургиче-
скими предприятиями и добытчиками 
«чёрного золота», транспортировка го-
товой продукции все ещё остаётся уяз-
вимым местом в работе добывающих 
компаний. Безусловно, поставки актив-
но осуществляются морскими путями, 
и это помогает «товару» распростра-
няться как в соседних регионах, так и 
в Европе. Но рентабельность каждого 
такого перевоза угля под вопросом. 
Также практикуют построение логисти-
ческих маршрутов по Северной желез-
ной дороге, которая проходит между 
большинством предприятий, позволяя 
сэкономить время доставки с шахты до 
обогатительной фабрики, например. 
Однако это путь ещё требует доработ-
ки и продления. При этом тарифы на 
перевозку растут с каждым годом всё 
существеннее. К тому же географиче-
ское расположение добывающих пред-
приятий имеет не меньшее негативное 
влияние: условия вечной мерзлоты и 
постоянно высокий уровень влажности 
пластов существенно затрудняют до-
бычу в этих районах. Именно по этим 
причинам стоимость угля выходит зна-
чительно дороже в сравнении с ана-
логично крупными бассейнами типа 
Кузнецкого и Донецкого, а тем более 
в сравнении с европейскими место-
рождениями. Ведь факт остаётся фак-
том: северному углю сложно конкури-
ровать на мировом рынке, даже имея 
высокий уровень качества. Большин-
ству потребителей, по мнению специ-
алистов, выгоднее приобретать и при-
возить продукт с Кузбасса, так как там 
есть месторождения с примерно схо-
жим уровнем качества угля. Выходит, 
это дешевле даже с транспортировкой 
на более длительные расстояния. По 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ 
ПЕЧОРСКОГО УГОЛЬНОГО 
БАССЕЙНА СЧИТАЮТ ГЕОЛОГА 
ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЧЕРНОВА. ЛЕТОМ 1930 ГОДА ПРИ 
ПОДЪЁМЕ ПО РЕКЕ ВОРКУТА УЧЁНЫЙ 
НАТКНУЛСЯ НА КОКСУЮЩИЕСЯ, 
ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЕ УГЛИ. 
ЗА ОТКРЫТИЕ ПЕЧОРСКОГО 
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА ЧЕРНОВУ 
ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ И НАГРУДНЫЙ 
ЗНАК «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ».

В ИЮЛЕ 2000 ГОДА НАЧАЛ 
РАБОТУ РАЗРЕЗ «ЮНЬЯГИНСКИЙ», 
КОТОРЫЙ СТАЛ ПЕРВЫМ И ДО 
СИХ ПОР ЕДИНСТВЕННЫМ В МИРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, ДОБЫВАЮЩИМ 
УГОЛЬ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
(ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ). РАНЕЕ 
ТАКОЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ В 
УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ СЧИТАЛИ 
НЕВОЗМОЖНЫМ. 
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итогу, запасы угольного бассейна сами 
по себе позволяют в разы увеличить 
добычу угля в Российской Федерации, 
но из-за нерентабельности её прихо-
дится только сокращать.

Большинство экологов и геологов 
придерживаются позиции, что с раз-
витием добычи в северных районах 
надо просто повременить, ведь она не 
только может негативно сказаться на 
жизни местной фауны, но и привести 
к некоторым природным изменениям 
и техногенным катастрофам. Ущерб от 
этого устранить будет крайне трудно.

«Безусловно, добыча угля не может 
позитивно влиять на окружающую при-
родную среду. Прежде всего, из уголь-
ных пластов идёт выделение метана, 
накопление которого в горных выра-
ботках может привести к сильному 
взрыву и гибели шахтёров, не говоря 
уже о подземных пожарах и поврежде-
нии шахт и их оборудования. Меняет-
ся гидрологический режим подземных 
и поверхностных вод, их химический 
состав, приводя к тому, что они, зача-
стую, становятся непригодными для 
питьевого водоснабжения. Для шахт и 
карьеров изымается земля, ведь надо 
не только строить производственную 
инфраструктуру, но и складировать 
отходы добычи и обогащения угля в 
виде искусственных холмов (террико-
нов), способных загореться и гореть 
в течение долгого периода времени. 
Одновременно идёт эрозия почвы, 
деградация её структуры, угнетение 
микро- и макрофлоры и т. д. Причём 
экологическая ситуация в пределах 
Кузнецкого угольного бассейна гораз-
до сложнее, нежели в Печорском, по-
скольку здесь расположены крупные 
металлургические комбинаты и уголь-
ные теплоэлектростанции, загрязняю-
щие вредными выбросами атмосферу 
(хотя и в меньших масштабах, чем в 
лет 20-25 назад — в силу реализации 
экологических проектов). Поэтому не-
обходимо проводить мероприятия по 
снижению вредного воздействия угле-
добывающих предприятий и на при-
роду, и на проживающих вблизи них 
людей», — уточняет Леонид Хазанов.

В ФОРМАТЕ ОБСУЖДЕНИЯ
В развитии Воркутинской опорной 

зоны в первую очередь заинтересо-
ваны не только сами добытчики, но и 
Правительство Республики Коми. Так, 
например, ещё в сентябре глава ре-
гиона предложил проект по развитию 
Воркутинской опорной и арктической 
зон Российской Федерации. Проект 
включили в протокол заседания Пре-
зидиума Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. 

Как стало известно позднее, по ре-
зультатам прошедшего совещания 
Воркута в перспективе может стать 
одним из основных транспортно-ло-
гистических узлов Арктики с разви-
той инфраструктурой. Поэтому было 
предложено продлить железнодорож-
ную ветку Северной до порта «Ар-
ктур» на берегу Карского моря в ме-
стечке Усть-Кара. При этом существует 
необходимость одновременно разви-
вать и Северный широтный ход.

«Именно транспортный каркас дол-
жен стать основой развития Ворку-
тинской опорной зоны и Арктической 
зоны в целом. Это обеспечит соедине-
ние транспортных коридоров, в зоне 
влияния которых могут возникнуть 
новые минерально-сырьевые центры, 
центры промышленной переработки, 
обеспечивающие расширение грузо-
вой базы Арктики и Северного мор-
ского пути и выходы на перспективные 
мировые рынки», — отметил глава 
Республики Коми Сергей Гапликов.

В связи с отсутствием стабильного же-
лезнодорожного сообщения с портом 
около Карского моря и автомобиль-
ного сообщения с другими городами 
России развитие арктических место-
рождений и добычи на них существенно 
снижено относительно потенциальных 
возможностей. Это сказывается также 
не реализации большинства проектов, 
запланированных крупными россий-
скими добывающими компаниями. 
Добавляет проблем постоянный износ 
техники и используемых путей, которые 
из-за климатических условий имеют 
более короткий срок эксплуатации. Это 
также влияет на ухудшение ситуации. 

ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

главный технолог 
ООО «СПб-Гипрошахт»

ЭКСПЕРТ

СЕРГЕЙ 
РЕШЕТНЯК,

«В настоящее время на террито-
рии Печорского угольного бассейна 
работает АО «Воркутауголь» — одно 
из крупнейших в России предприятий 
по добыче коксующегося угля. Оно 
является бизнес-единицей ПАО «Се-
версталь». Включает в себя пять под-
земных шахт (Воргашорская, Комсо-
мольская, Воркутинская, Заполярная 
и Северная, последняя в настоящее 
время не эксплуатируется), уникаль-
ный для Заполярья Юньягинский раз-
рез (угольный карьер) и три угольные 
обогатительные фабрики (Печорская 
и фабрики при шахтах Воркутинская 
и Северная). На предприятии ведётся 
добыча энергетического угля. Печор-
ский угольный бассейн представляет 
собой крупную сырьевую базу для 
металлургической, коксохимической 
и энергетической промышленности.

Воркутинский геолого-промыш-
ленный район располагает самыми 
большими в Европе запасами камен-
ного угля (порядка 4 млрд тонн) и 
обладает высоким промышленным 
потенциалом. Полученный концен-
трат коксующегося угля используется 
для изготовления кокса — одного из 
основных компонентов производства 
чугуна на предприятиях дивизиона 
«Северсталь Российская сталь». По-
мимо этого, «Воркутауголь» поставля-
ет коксующиеся угли другим потреби-
телям в России и за рубежом, а также 
снабжает энергетическим углём ряд 
крупных местных потребителей.

Нет никаких препятствий для пол-
ной отработки месторождений Пе-
чорского бассейна. И сейчас активная 
добыча угля продолжается и имеет 
хорошие перспективы. Но отработка 
угольных месторождений всегда яв-
ляется непростым делом».
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ЧЕРНЫЙ 
АЛМАЗ

Глава республики предложил федеральным органам до-
полнительно рассмотреть вопрос включения в целевую 
программу «Развитие транспортной системы России на 
2010-2020 годы» и в Инвестиционную программу ПАО 
«РЖД» проектов «Белкомур» (Соликамск-Сыктывкар-Ар-
хангельск), «Строительство участка железнодорожной 
ветки города Воркута – посёлок Усть-Кара» («Карско-
мур»), «Строительство железнодорожной ветки Сосно-
горск – Индига» («Баренцкомур»), а также строительство 
автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар с подъ-
ездами к городам Воркута и Салехард.

Также глава Республики Коми обратился к Минэнер-
го России с предложением в перспективе разработать 
и представить в Правительство Российской Федерации 
целый ряд мер по поддержанию и увеличению добычи 
угля в Печорском бассейне. Также предложение косну-
лось и особенностей транспортировки продукта с се-
вера, и упрощения логистического пути. Запланирован 
уже примерный ежегодный доход с месторождения — 
около 15 миллионов тонн. Предположительно, на та-
кой оборот добывающие северные компании выйдут к 
2030 году.

«Учитывая транспортные возможности Воркутинской 
опорной зоны, её сырьевая база позволит эффектив-
но развивать коксохимию, энергетику, металлургию, 
целлюлозно-бумажную промышленность, промышлен-
ность строительных и резинотехнических материалов в 
других регионах страны», — отметил Сергей Гапликов.

Также проблемы развития Арктики обсуждали на 
конференции в Сыктывкаре. В этом году география 
мероприятия расширилась, и среди 147 участников 
были не только россияне, но и специалисты из Хель-
синки и Белграда. На конференции обсудили перспек-
тивы Арктики — экономические, ресурсные и туристи-
ческие, а также роль Республики Коми в её освоении.

Глава Минпрома Коми Николай Герасимов в сво-
ём докладе о развитии Воркутинской опорной зоны 
отметил, что за счёт дальнейшего освоения Печорско-
го угольного бассейна, создания, оптимизации и мо-
дернизации инфраструктуры, исследования мерзлоты 
Воркута может стать «форпостом по освоению всего 
севера России».

ФИНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Уголь в северных регионах остаётся ключевым про-

дуктам даже несмотря на активное внедрение газовых 
сетей, происходящее сейчас. А всё потому, что боль-
шинство северных регионов более четырёх лет не мо-
гут позволить себе подключиться к новому источнику 
тепла из-за климата и географических особенностей. 
Даже несмотря на то, что поставки угля для Заполярно-
го района сократились на 23%, пока есть потребители, 
предложение будет продолжать формироваться.

Единственные альтернативные пути, которые ещё 
можно предложить северным регионам, это разработка 
системы поставок экотоплива, типа древесных пеллет. 
Под которое, правда, придётся полностью переобору-
довать отопительные станции и котельные, что потребу-
ет дополнительных затрат, которые может бюджет му-
ниципалитета и не выдержать. Поэтому даже несмотря 
на все сложности добычи и транспортировки, северный 
уголь остаётся приоритетным и ключевым продуктом 
не только для предприятий, но и для самих россиян.
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С каждым годом уровень инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий и оборудования неуклонно по-
вышается. Сегодня, например, уже ни 
для кого не является открытием воло-
конно-оптический кабель или Ethernet. 
Запрос на внедрение IT как общества в 
целом, так и менеджмента в частности 
вполне объясним. Благодаря этому труд 
работников становится более произ-
водительным и безопасным. Отрасли, 
интенсивно применяющие информа-
ционные технологии, растут в 1,7 раза 
быстрее, чем в среднем в экономике.

Современная угольная шахта или 
подземный рудник — это производство 
с технологической цепочкой, которая 
начинается на поверхности, а заканчи-
вается глубоко под землёй. На горных 
предприятиях используется сложная 
организация работ и эксплуатируются 
высокотехнологичные машинные ком-
плексы. За счёт применения, скажем, 
SCADA-системы оператор может уда-
лённо управлять всеми производствен-
ными процессами и объектами из 
наземного диспетчерского пункта. Хо-
рошая новость в том, что теперь доступ 
к той же информации специалисты смо-
гут получить и непосредственно в шахте.

Это стало возможным благодаря тех-
ническому новшеству, выведенному на 
рынок «Девис Дерби Сибирь», россий-
ской компанией-разработчиком с ан-
глийскими корнями.  Искробезопасный 

планшет комбинированный (ИПК) —                                                                                     
инструмент, призванный облегчить 
и улучшить работу в первую очередь 
инженерно-технического персонала в 
условиях подземных выработок уголь-
ных шахт, опасных по газу (метан) и/или 
пыли, при t от -20 до +40 °С.

Планшет позволяет специалистам 
практически из любой точки шахты, где 
есть доступ к сети Wi-Fi, более опера-
тивно воспользоваться общей инфор-
мацией о работе всего предприятия 
(техническая документация, схемы обо-
рудования и пр.), а также проконтроли-
ровать, например, состояние вентиля-
ции, местонахождение смены, доставку 
грузов, производственные процессы в 
соседнем забое и в случае необходимо-
сти скорректировать их. Так, горный ма-
стер теперь сможет увидеть на экране 
планшета всю цепочку ленточных кон-
вейеров шахты. Если вдруг конвейерная 
линия остановится, он быстро выявит 
причину случившегося и обеспечит ско-
рейшее возобновление работ.

Кроме того, планшет можно исполь-
зовать как средство фото- и видеофик-
сации. Он оснащён радиоинтерфейса-
ми для передачи голоса и информации 
(частота радиосети — 136-176 МГц), а 
также приспособлен для выполнения 
программ, разработанных потребите-
лем. Многие компании смотрят в буду-
щее и уже сейчас готовятся к внедрению 
системы электронного документообо-

рота, электронного наряда-допуска. 
Планшет позволит оперативно давать 
задания персоналу и проверять каче-
ство их выполнения.

Таким образом, ИПК предоставляет 
больше возможностей для эффективно-
го решения актуальных производствен-
ных задач, устранения возникших слож-
ностей и неисправностей техники, что 
должно значительно уменьшить её про-
стои, увеличить угледобычу и в конеч-
ном итоге — прибыльность компании.

Искробезопасный планшет комбини-
рованный представляет собой взрыво-
защищённое устройство с доступом к 
сети Wi-Fi, сканером отпечатков паль-
цев для идентификации пользовате-
ля и уровня доступа. Преимущества-
ми планшета являются современный 
процессор, обеспечивающий высокое 
качество съёмки и высокоскорост-
ной доступ к информации; размер 
экрана — 7" 1280*800 HD; большая 
ёмкость аккумуляторной батареи —                                    
6,8 ампер-часа. Планшет комплектует-
ся удобной сумкой для переноски, пре-
дохраняющей его от ударов и падений.

Промышленные планшетные ком-
пьютеры уже поступили в распоряже-
ние шахты «Распадская». Для их рабо-
ты в шахте установлены беспроводные 
точки доступа Wi-Fi, развёрнуты и 
действуют радиосети. Исходя из опы-
та внедрения и использования ИПК, 
разработчик уже в ближайшее время 
предложит его следующую модифика-
цию, которая, помимо USB и Wi-Fi, бу-
дет оснащена интерфейсами Ethernet 
и Modbus. Этот универсальный ин-
струмент позволит осуществлять ди-
агностику сетей и настройку искро-
безопасных портов непосредственно 
в шахте, что значительно облегчит 
работу теперь уже самих технических 
специалистов. ®

МИР ТЕХНОЛОГИЙ.
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ В КАРМАНЕ

г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2, офис 211
Телефон: +7 (3843) 99-12-14
e-mail: davisderby@e4u.ru 
www.davisderby.com

Текст: 
Наталия 
Данилова
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Юлианна Панкова, 
руководитель проекта «Майнинг 2018» 

Оргкомитет:
Москва, ул.Верхняя Красносельская, 2а
Тел.: +7 (495) 108-18-69
expo@mining2018.ru
www.mining2018.ru

ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ «МАЙНИНГ-2018»: 

ГОРНЯКИ СОБЕРУТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ

В преддверии Международной 
специализированной выставки-фо-
рума технологий горных разрабо-
ток государств-участников ЕАЭС 
«Майнинг 2018», который пройдет 
5-6 апреля в Новосибирске в Меж-
дународном выставочном ком-
плексе «Новосибирск Экспоцентр» 
мы встретились с руководителем 
проекта «Майнинг 2018» Юлиан-
ной Панковой.

— Чем уникальна выставка-фо-
рум «Майнинг 2018»?

— Мы выбрали принципиально 
новый формат проведения меро-
приятия — в рамках выставки-фо-
рума «Майнинг 2018»: организуем 
тематические сессии с участием от-
раслевых ведомств, стран-участниц 
ЕАЭС. Параллельно с форумом на 
территории выставочного комплекса 
будет проходить выставка-демонстра-
ция новейших технологий участников                             
мероприятия.

Уже подтвердили своё участие око-
ло 40 горнодобывающих предприя-
тий, логистических компаний, а также 
производителей крупногабаритной 
техники России и государств-участни-
ков ЕАЭС.

— Расскажите подробнее о дело-
вой программе форума.

— Деловая программа распределе-
на на два дня, специалисты обсудят 
следующие темы.

• Проведение аукционов. Проблемы 
и практика. Идеи совершенствования 
порядка проведения торгов.

• Источники развития и роста в горно-
добывающей отрасли России и Казахстана.

• Совершенствование инвестици-
онного климата в сфере добычи при-
родных ресурсов.

• Инновационные аспекты эконо-
мического развития горнодобываю-
щей промышленности.

• Анализ развития горной промыш-
ленности в России и в Казахстане.

• Бизнес-риски и тенденции развития 
горнодобывающей промышленности.

• Особенности лицензирования 
участков недр федерального значения.

• Совершенствование механизма 
внесения изменений в лицензии на 
пользование недр.

• Налоговое стимулирование не-
дропользователей.

• Финансирование горнодобываю-
щих проектов.

Деловые завтраки и встречи B2B, а 
также сессии по темам.

• Промышленная безопасность и ох-
рана труда в горном производстве.

• Экономика.
• Проблемы и перспективы развития 

горнодобывающей промышленности.
• Добыча угля в арктических условиях.
• Альтернативная энергетика.
• Повышение производительности и 

эффективности горного производства.

— Какая культурная программа 
планируется на «Майнинг 2018»?

— Мы постараемся обеспечить мак-
симально комфортное пребывание 
наших участников на форуме и в Но-
восибирске в целом. 

Беседовала 
Наталья Перевощикова
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В первый день будут проведены 
завтрак и обед в формате B2B, на 
которых участники смогут в нефор-
мальной обстановке пообщаться 
с интересующими их компаниями 
и обсудить варианты делового со-
трудничества за чашкой вкусного 
кофе. Вечером мы организуем для 
участников торжественный банкет 
в честь открытия «Майнинг 2018» 
с развлекательной и культурной                               
программой.

— «Майнинг 2018» — это первый 
подобный форум в Сибири? С чем 
его можно сравнить?

— В таком формате — да. Ме-
роприятие меньшего масштаба мы 
провели в сентябре 2017 года в г. Ке-
мерово. Форум «Современные Тех-
нологии Комплексной переработки 
угля» проводился в конференц-зале 

пятизвёздочного отеля «Томь River 
Plaza Hotel», который расположен 
в историческом центре города Ке-
мерово на живописной набережной 
реки Томь.

В рамках круглых столов форума 
ведущие специалисты по обогащению 
угля из Америки, Австралии и России 
рассмотрели методы проектирования 
обогатительных фабрик нового поко-
ления в России. Компания «Сомерсет 
Интернешнл Раша» в лице доктора 
Дэйва Осборна представила презен-
тацию «Новые технологии Сомерсет: 
возможности глобального извлечения 
ультрамелких частиц угля высокого     
качества».

В форуме приняло участие более                 
40 обогатительных фабрик и угле-
добывающих предприятий Воркуты, 
Красноярска, Кузбасса, Хакасии.

После успешного закрытия форума 
для участников были организованы 

выездные соревнования по спортив-
ной рыбалке, на которых были разы-
граны призы за пойманную рыбу. На-
пример, за первое место победитель 
получил лодочный мотор.

«Майнинг 2018» мы сделаем ещё 
интереснее. В этом году мы рас-
ширили масштаб мероприятия. В 
Новосибирске будет проведена вы-
ставка-форум. Участники смогут 
продемонстрировать своё оборудо-
вание на выставочных стендах, а так-
же выступить поучаствовать в живой 
дискуссии на тематических сессиях                   
форума.

— Расскажите, почему был вы-
бран именно «Новосибирск Экспо-
центр».

— Новосибирск — это современ-
ный мегаполис с населением более 
1,5 миллионов человек, который од-
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новременно является и центром Си-
бири, и транспортно-логистическим 
центром для всех добывающих пред-
приятий России и Казахстана. 

Выбрав местом проведения фору-
ма МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
мы сможем привлечь гораздо боль-
ше новых интересных участников и 
партнёров. Всего лишь в нескольких 
километрах от выставочного ком-
плекса находится международный 
аэропорт «Толмачёво», а по совре-
менному шоссе любой участник мо-
жет с комфортом добраться за 20 
минут до центра Новосибирска, где 
расположены гостиницы, рестораны, 
театры, торговые и бизнес-центры, 
а также железнодорожный вокзал 

«Новосибирск Главный» и междуго-
родный автовокзал.

Оптимальная транспортная ин-
фраструктура и удачное расположе-
ние МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
позволяют легко добраться до выста-
вочного комплекса из любой точки 
города, страны и мира, а также бы-
стро доставить необходимое обо-
рудование, выставочные образцы и 
технику.

МВК «Новосибирск Экспоцентр» не 
имеет аналогов в России по техноло-
гическому оснащению. Это уникальная 
площадка для демонстрации новейших 
технологий, которая откроет зару-
бежным и отечественным компаниям 
новые горизонты сотрудничества и 

позволит использовать представлен-
ные возможности для развития своего 
бизнеса.

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
предусмотрено всё необходимое для 
комфортной и плодотворной работы: 
большие и малые конференц-залы, 
комнаты для деловых переговоров, 
несколько VIP-зон, офисные, сервис-
ные помещения, фудкорт и ресторан. 
Комплекс оснащён современным и 
лёгким в эксплуатации видео-, аудио- 
и компьютерным оборудованием, 
всеми средствами связи, в том числе, 
предусмотрена возможность выхода 
в интернет из любой точки выставоч-
ного комплекса через беспроводную 
сеть Wi-Fi.

временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Новосибирской области

АНДРЕЙ 
ТРАВНИКОВ,

Дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей 

Международной специализирован-
ной выставки-форума технологий 
горных разработок государств-участ-
ников ЕАЭС «Майнинг 2018»!

Искренне рад, что такой предста-
вительный форум проходит в Ново-
сибирской области. Мы обязательно 
проведём все мероприятия на самом 
высоком уровне.

Уверен, форум станет авторитет-
ной площадкой для демонстрации 
современных технологий и достиже-
ний, для конструктивного и содер-
жательного диалога экспертного и 
бизнес-сообщества по вопросам раз-
вития горнодобывающей отрасли. Он 
будет способствовать налаживанию 
эффективного сотрудничества отече-
ственных и зарубежных компаний.

Рассчитываю, что предложения и 
рекомендации, выработанные в ходе 
дискуссий, будут востребованы на 
практике, откроют новые возможно-
сти для развития бизнеса.

Желаю всем участникам выстав-
ки-форума плодотворной работы, 
интересного общения и всего самого                         
доброго!
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Пожалуй, две задачи, которые на се-
годняшний день стоят перед любым 
промышленным предприятием, — это 
«безопасность» и «надёжность», не 
исключением является и горнодобы-
вающая отрасль. В последние годы для 
снижения затрат, оптимизации обслу-
живания оборудования и предотвра-
щения аварий предприятия отрасли 
осуществляют инвестиции в такие 
технологические инновации, как авто-
номные грузовые автомобили, всевоз-
можные датчики и комплексные сред-
ства аналитики. На сегодняшний день 
продуктивность производства активно 
повышается за счёт новых достижений 
технического прогресса.

В рамках программы «Импортоза-
мещение» предприятие «Томский ка-
бельный завод» готово предложить 
компаниям горнодобывающей отрасли 
инновационный продукт, соответству-
ющей всем необходимым требовани-
ям по качеству и безопасности. Гибкий 
силовой шахтный кабель ТОФЛЕКС 
КГШРЭКП является прямым аналогам 
известных зарубежных марок шахтного 
кабеля, а также кабеля с изоляцией и 
оболочкой из резины.

Высокотехнологичная группа продук-
ции под маркой ТОФЛЕКС является от-
ветственным видом кабельных изделий 
завода и способна выдержать требова-
ния входного контроля самого притяза-
тельного заказчика. По характеристикам 
и показателям пожарной безопасности, 
эксплуатационной надёжности кабели 
данной группы сравнимы, а иногда и 

превосходят существующие на рынке 
России импортные аналоги.

ТОФЛЕКС КГШРЭКП предназначен для 
присоединения проходческих и очист-
ных комбайнов, самоходных вагонов и 
других передвижных машин и механиз-
мов к электрическим сетям на напря-
жение 1140 и 3300 В переменного тока 
частотой 50 Гц. Изделие полностью со-
ответствует тем задачам, которые были 
обозначены в начале статьи.

«Безопасность»
Основным показателем безопасности 

кабельного изделия является его мгно-
венное отключение при нарушении це-
лостности наружной оболочки в случае 
обвалов пароды. Вследствие нарушения 
целостности наружной оболочки и воз-
никновения открытой искры может про-
изойти взрыв скопившейся в шахте высо-
кой концентрации метана. В связи с этим 
в июле 2017 года Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) ввела 
изменения пункта 417 «Правил безопас-
ности в угольных шахтах». В результате 
чего в кабельное изделие должны быть 
включены конструктивные решения, по-
зволяющие отключать кабельную линию 
при повреждении наружной оболочки и 
изоляции.

На предприятии ООО «Томсккабель» 
были проведены работы по разработ-
ке конструкции соответствующей тре-
бованиям Ростехнадзора: применение 
современных материалов для наложе-
ния полупроводящих экранов основных 

токопроводящих жил; включение в кон-
струкцию кабеля внутренних и наружных 
заполнений между изолированными то-
копроводящими жилами из материалов, 
обладающих полупроводящими свой-
ствами. Новая конструкция шахтного 
кабеля прошла все необходимые типо-
вые испытания. В результате было полу-
чено одобрения разработанной новой 
конструкции кабеля ТОФЛЕКС КГШРЭКП 
Управлением Ростехнадзора, в рамках 
соответствия пункта 417 «Правил безо-
пасности в угольных шахтах».

Дополнительно в конструкции шахтно-
го кабеля под защитной бронёй методом 
обмотки лент накладывается водоблоки-
рующий барьер. Такое конструктивное 
решение устраняет вероятность про-
дольного распространения влаги в кон-
струкции кабеля, тем самым в процессе 
эксплуатации не ухудшаются электриче-
ские характеристики изоляции.

«Надёжность»
Основным показателем надёжности 

гибкого силового шахтного кабеля яв-
ляется его работоспособность при экс-
тремальных механических нагрузках. 
Конструкция кабеля ТОФЛЕКС КГШРЭКП 
обладает высокой гибкостью. Монтаж и 
эксплуатацию допускается проводить при 
минимальных радиусах изгиба 2,5 Dн, где 
Dн — наружный диаметр кабеля. Разра-
ботанная конструкция силового кабеля в 
процессе эксплуатации способна выдер-
жать не менее 10 000 циклов изгибов 
на угол ±90°, осевое кручение на угол до 
±360°, растягивающие и раздавливающие 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНУЮ И НАДЕЖНУЮ 
РАБОТУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ШАХТЕ? 
ТОМСККАБЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ

Текст: Алексей Стрыжков, 
заместитель генерального директора 
по продвижению

ООО «Томский кабельный завод»
Адрес: 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 3
Телефон и факс: +7 (3822) 49-80-09
Приёмная генерального директора: +7 (3822) 49-89-89
e-mail: cable@tomskcable.ru
www.tomskcable.ru
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нагрузки. Улучшены характеристики наружной оболочки из 
полиуретана по отношению к аналогичным изделиям из 
резины. Оболочка из термопластичного полиуретаново-
го эластомера в сравнении с резиновой оболочкой имеет 
повышенные механические свойства: прочность на разрыв 
выше в 3,5 раза, сопротивление раздиру выше в 3 раза. 
Оболочка стойка к воздействию смазочных масел и дизель-
ного топлива и соответствует классу пожарной опасности 
О1.8.2.5.4 (кабель не распространяет горение при одиноч-
ной прокладке) по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности».

В качестве изоляции силового шахтного гибкого кабе-
ля используются инновационный материал, высокопроч-
ная этиленпропиленовая резина, применение которой 
позволяет увеличить длительно допустимую температуру 
на токопроводящих жилах до + 90 °С и температуру в ре-
жиме короткого замыкания до + 250 °С, тем самым обе-
спечивая дополнительный запас до 25% по пропускной 
способности кабельной линии.

Сегодня силовой гибкий шахтный кабель ТОФЛЕКС 
КГШРЭКП является одной из успешных разработок пред-
приятия ООО «Томсккабель» для горнодобывающей 
отрасли. Кабель активно эксплуатируется на шахтах тер-
ритории Кузбасса.

Дополнительную информацию по продукции 
Вы можете получить в отделе продаж по телефону                                                                        
8 (2822) 49-80-09, добавочные номера 1553, 1104 или за-
дать вопросы и отправить заявки по электронной почте: 
fomea@tomskcable.ru, panov@tomskcable.ru.®

ООО «Томсккабель» входит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой 
продукции в России. Предприятие работает в отрасли с 2000 года. На сегодняшний день 
производственные мощности насчитывают 102 современные технологические линии с 
возможностью ежемесячной переработки до 1 500 тонн меди и 700 тонн алюминия. 
География поставок включает 46 регионов России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Партнёрами предприятия являются крупные российские предприятия энергетики, нефтега-
зовой, нефтехимической, атомной, строительной отраслей, предприятия сфер обслуживания 
подвижного железнодорожного состава, метро и социальных объектов. С этими предприяти-
ями ООО «Томсккабель» ведёт тесное сотрудничество по разработке аналогов продукции зару-
бежных производителей и является активным участником программы «Импортозамещение».
Продукция завода поставлялась на такие проекты, как «СИЛА СИБИРИ», «ЯМАЛ СПГ», 
«МЕССОЯХА», объекты «СИБУР», «Московский НПЗ», «НОВЫЙ ПОРТ».
Вся продукция проходит обязательную и добровольную сертификацию. Качество 
продукции подтверждено сертификатами «Технического Регламента Таможенного союза», 
«ГАЗПРОМСЕРТ», «ГОСТ Р», «Военный регистр», «Морской регистр», сертификатами соот-
ветствия требованиям технического регламента «О требованиях пожарной безопасно-
сти», имеется лицензия на разработку и производство продукции для нужд АЭС.

СПРАВКА

Таблица технических параметров кабелей ТОФЛЕКС КГШРЭКП

Растягивающее усилие на 
1 мм2, Н/мм2, не более 19,6 

Минимальный радиус изгиба, мм 2,5

Маслостойкость да

Нераспространение горения 
при одиночной прокладке

да

Температура эксплуатации, ˚С:
- подвижное применение
- стационарное применение

-40 до 90

Макс. допустимая рабочая 
температура на проводнике, ˚С 90

Допустимая температура 
проводника при КЗ, ˚С 250

Электрическое сопротивление изо-
ляции 1 км кабеля, МОм, не менее 

100 (повышенные требования к элек-
трическому сопротивлению изоляции, 

уменьшают вероятность пробоя изоляции 
в процессе эксплуатации).

Электрическое сопротивление экра-
нов основных жил, кОм, не более 1,5

Стойкость кабелей к изгибам 
на угол ±90˚, циклов, не менее 10 000

Сечения, мм2/Токовые нагрузки, А

25 182

35 222

50 274

70 337

95 392

120 440

150 495

Преимущества данных параметров токовых нагрузок: 
• повышенная пропускная способность по току;
• возможность применения кабеля меньшего сечения, 
  уменьшение габаритов готового изделия.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО – ВЕДУЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Компания «Гидроснаб ТД НМЗ» на 
протяжении 19 лет растёт и развивает-
ся на рынке гидравлических систем. Из 
небольшой торговой фирмы, каких на 
рынке бесчисленное количество, ком-
пания «Гидроснаб ТД НМЗ» выросла в 
крупный промышленный холдинг, ко-
торый производит фитинги и соедине-
ния для РВД под собственной торговой 
маркой Hydros. Нам есть чем гордиться, 
ведь наша продукция по качеству и техни-
ческим параметрам полностью соответ-
ствует требованиям мировых стандартов, 
что подтверждено соответствующими 
сертификатами, и часто превосходит по 
качеству фитинги ведущих американских 
и европейских производителей.

Производство фитингов и соединений 
включает в себя полный цикл: от рас-
кроя металла на заготовки до нанесе-
ния маркировки и конечной упаковки. 
Производство оснащено современными 
токарными центрами с ПУ европейско-
го и азиатского производства с высокой 
частотой обработки деталей, професси-
ональной линией гибки фитинга до 135 
градусов методом холодной обкатки, 

оборудованием для нанесения защитно-
го антикоррозионного покрытия и мар-
кировочным лазерным станком.

Сегодня ассортимент продукции и 
решений нашей компании включает в 
себя не только фитинги и соединения 
собственного производства, мы также 
готовы на правах официального предста-
вителя и партнёра вам предложить следу-
ющие позиции.

1. Гидравлические рукава и соедине-
ния итальянской компании Manuli Rubber 
Industries, одного из мировых лидеров по 
производству рукавов, фитингов и со-
единений. Компания Manuli  является 
новатором в области разработки новых 
материалов и технологий производства 
рукавов для гидравлических систем, ко-
торые способны решать самые сложные 
задачи.

2. Оборудование для производства и 
испытания РВД компании Techmaflex, ли-
дера в области производства профессио-
нального оборудования для изготовления 
РВД. Компания зарекомендовала себя 
неизменно высоким качеством продук-
ции и способностью к инновациям, чем 

вызвала заинтересованность компании 
Manuli Hydraulics. В 2005 году компа-
ния Techmaflex вошла в структуру Manuli 
Hydraulics,  начав новый этап развития и 
получив международные возможности.

3. Организацию «под ключ» готовых 
участков производства РВД непосред-
ственно в местах эксплуатации техники 
и оборудования: поставка оборудования, 
комплектующих, монтаж, обучение тех-
нологиям и особенностям производства 
РВД, обмен информацией.

4. Готовые РВД по каталожным номе-
рам для техники и оборудования таких 
ведущих производителей, как Caterpillar, 
Komatsu, Liebherr, Hitachi, Atlas Copco, 
Sandvik, Volvo, БелАЗ и других, с предо-
ставлением гарантийного срока эксплу-
атации.®

ООО «Гидроснаб ТД НМЗ»
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69Б
тел./факс: +7 (383) 363-57-57, 363-66-00
e-mail: info@nskmz.ru
www.nskmz.ru

Одной из наиболее часто встречающихся проблем гидравлических систем технологического 
транспорта и оборудования являются порывы рукавов высокого давления (РВД), которые возни-
кают по ряду причин. Одна и наиболее важная — это качество комплектующих, используемых при 
производстве РВД. Многие добывающие компании считают деньги, когда покупают готовые РВД 
или комплектующие для их изготовления, но не считают расходы, которые возникают при порыве 
рукавов — начиная с потери рабочих ресурсов (простоя техники) и заканчивая дополнительным 
расходом гидравлического масла. А это весьма внушительные суммы! Не так ли?
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«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» ВЗГЛЯД
Вместе с тем, рост объёмов про-

изводства невозможен без освоения 
и применения самых современ-
ных, экономичных и безопасных 
технологий. В этих условиях акту-
альным стал вопрос научного со-
провождения одним учреждением 
всего комплекса работ по открытой                           
угледобыче.

В связи с этим, в НЦ ВостНИИ в 
конце 2016 года принято решение 
расширить сферу деятельности в но-
вом для института направлении — 
научном сопровождении открытых 
горных работ угледобычи, для чего 
создана научная лаборатория.

Несмотря на ряд очевидных преи-
муществ, такой способ выполнения 
горных работ имеет и минусы. В част-
ности, он негативно влияет на окру-
жающую среду. Поэтому правильно 
организованная добыча угля имеет 
важное значение не только для эко-
номики, но и для экологии региона. 
В этой связи, зачастую, необходима 
непредвзятая оценка специалистов —                                                                    
к примеру, на начальной стадии инно-
вационного процесса, когда идёт про-
работка путей реализации конкретных 
технических идей. В подобных ситуа-
циях частная компания нередко ста-
рается на чём-то сэкономить, или, 
напротив, активнее занимается на-

правлением, которое позволит бы-
стрее получить экономическую выго-
ду. А статус нашей организации, как 
единственного в России государствен-
ного института в сфере безопасности 
в горной промышленности, позволяет 
всесторонне оценить все реальные 
трудозатраты, которые придётся по-
нести заказчику, без учёта отдельных 
интересов частных акционеров.

С другой стороны, мы как феде-
ральный институт имеем возмож-
ность выхода с предложениями и 
рекомендациями непосредственно 
на федеральный уровень — в Мини-
стерство энергетики РФ, в Ростехнад-
зор. И там к ним прислушиваются.

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ

За 2017 год в Кузбассе добыли 241,5 млн тонн угля, в том числе от-
крытым способом — 156,6 млн тонн, подземным — 84,9 млн тонн. 
Показатели по отношению к 2016 году увеличены на 7,9% и 3,2% 
соответственно. И, судя по прогнозам специалистов, такая тенден-
ция в регионе сохранится и в дальнейшем, учитывая, что открытый 
способ разработки угольных месторождений позволяет обеспе-
чить высокую производительность горных работ, наиболее низкую 
себестоимость добычи ценных компонентов, достаточно полное 
извлечение полезного ископаемого, а также более безопасные ус-
ловия труда.

Текст: Ю. М. Филатов, генеральный директор 
АО «НЦ ВостНИИ по промышленной 
и экологической безопасности в горной отрасли»

СПОНСОР СТАТЬИ

АО «НЦ ВостНИИ»
650002, Кемерово, 
ул. Институтская, 3
Тел.: +7 (3842) 64-30-99 
         +7 (3842) 64-44-42
e-mail: main@nc-vostnii.ru
www.nc-vostnii.ru
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В 2017 году НЦ ВостНИИ стал пло-
щадкой для проведения заседания 
рабочей группы из представителей 
центрального аппарата Ростехнадзо-
ра, Сибирского управления Ростех-
надзора, администрации Кемеров-
ской области, научных организаций, 
ВГСЧ, а также недропользователей 
Кемеровской области, Краснояр-
ского края и Республики Хакасия 
по разработке проекта новых фе-
деральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Пра-
вила безопасности при разработке 
угольных месторождений открытым 
способом». Актуальность этой темы 
связана с тем, что со времени по-
следней редакции этого документа в 
2003 года произошли серьёзные из-
менения в федеральном законе «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» (№ 
116-ФЗ от 21.07.1997) и других нор-
мативных правовых актах в области 
промышленной безопасности.

За пять дней рабочая группа деталь-
но проанализировала и коллегиаль-
но обсудила тысячу с лишним пред-
ложений. В итоге сформулированы 
требования новых правил безопас-
ности в соответствие с действующим 
законодательством с учётом послед-
них достижений науки и техники в об-
ласти открытых горных работ. Сейчас 
документ находится на согласовании 
в профильных министерствах Пра-
вительства РФ. Предполагается, что 
новые правила безопасности могут 
вступить в силу в марте 2018 года.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Сегодня сотрудники НЦ ВостНИИ 

выполняют работы по комплексно-

му научному сопровождению семи 
разрезов Кузбасса.

Несмотря на то, что лаборатория 
открытых горных работ организована 
относительно недавно, в ней трудятся 
высококвалифицированные специа-
листы с большим опытом разработки 
проектной документации, прохожде-
нии различных экспертиз и согласо-
ваний как на местном, так и на феде-
ральном уровне. При проектировании 
разрезов (карьеров) специалисты го-
товят материалы для обоснования 
инвестиций в создание и развитие 
предприятий, технико-экономические 
предложения по освоению угольных 
месторождений для получения лицен-
зии на право пользования недрами, 
технико-экономические обоснова-
ния кондиций для подсчета запасов 
угля, проекты горных отводов, про-
екты строительства, реконструкции, 
технического перевооружения пред-
приятий. Большое внимание уделяют 
рациональному использованию недр, 
охране окружающей среды и безопас-
ности работ.

Более 70 лет НЦ ВостНИИ  выпол-
няет научные исследования и осу-
ществляет разработки, связанные 
с обеспечением безопасных и здо-
ровых условий труда шахтеров. Так, 
специалисты центра разработали 
принципиально новый программный 
комплекс многофункциональной си-
стемы безопасности на угольных шах-
тах. Обычно на шахте функционирует 
несколько разных систем, которые 
не взаимодействуют между собой, и 
диспетчеру сложно оперативно от-
следить и сопоставить их работу. Раз-
работанный комплекс способен на 
одной платформе собирать инфор-

мацию и контролировать все уровни 
безопасности: систем вентиляции, 
энергосбережения, аэрогазовые по-
казатели и т. д. В перспективе разра-
ботчики планируют сделать аналити-
ческую программу, которая сможет, 
в том числе, выполнять прогнозы и 
давать рекомендации диспетчеру. 
Эту идею намерены спроецировать 
и для открытых горных работ. Сейчас 
специалисты изучают вопрос (в том 
числе с привлечением сотрудников 
Ростехнадзора и научных организа-
ций), какие параметры нужно исполь-
зовать при разработке программы.

Сегодня в «повестке дня» НЦ        
ВостНИИ и проблемы сейсмоопасно-
сти в Кемеровской области. В 2017 
году в регионе произошло 124 сейс-
мособытия. А уже ночью 13 января 
нынешнего года подземные толч-
ки разбудили жителей Беловского 
района. В связи с этим губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев направил в 
правительство РФ, министру по ЧС 
Владимиру Пучкову и в Российскую 
академию наук обращение о необхо-
димости на государственном уровне 
изучить влияние горных работ при 
открытой угледобыче на сейсмику 
региона. Оперативно откликнулись 
на обращение губернатора и в НЦ 
ВостНИИ: на базе научного центра 
создана рабочая группа, перед кото-
рой поставлены две основные зада-
чи: изучение влияния производимых 
разрезами промышленных взрывов 
на охраняемые объекты и в целом на 
окружающую среду, а также изучение 
взаимосвязи усиления сейсмической 
активности в кузбасском регионе со 
взрывами на разрезах больших масс 
взрывчатых веществ.  
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НАСТАЛО ВРЕМЯ ОБНОВИТЬ ПАРКИ

650066, Кемеровская область, г. Кемерово, 
проспект Октябрьский, дом 2, корпус Б, блок 820 
Телефон: +7 (3842) 90-11-09 
www.avic-ee.ru

Беседовала 
Кира 
Генеральская

Кризис заканчивается, и появился интерес к обновлению техники на горнодобывающих пред-
приятиях, для того, чтобы обеспечить рост производительности. Об этом мы поговорили с техни-
ческим директором компании «Авик Оборудование и Инжиниринг» Сергеем Герасименко.

— Как часто необходимо, по 
мнению ваших специалистов, про-
водить обновление парка? От чего 
эта необходимость появляется?

— У каждой машины есть свой 
срок эксплуатации, но вся наша про-
мышленность переживала тяжёлые 
времена, поэтому основные фонды 
на горнодобывающих предприятиях 
давно не обновляли. Оборудование 
постепенно стареет. Основной парк 
экскаваторов сейчас — это продук-
ция ещё советского производства: 
отечественные машины ижорского, 
красноярского, «Уралмаша» и других 
заводов. Но в связи с тем, что сейчас 
необходим рост производительности, 
многие компании обращают свой 
взгляд на новую технику, как отече-
ственную, так и импортную. В том 
числе, на этом рынке наша компания 
«Авик Оборудование и Инжиниринг» 
представляет экскаваторы китайского 
производства марки  «WK». Спектр 
этих машин очень широк. Одними 
из самых интересных можно назвать 
«WK-20» и «WK-35». Это техника 
с ковшами ёмкостью 20 м3 и 35 м3. 
Они наиболее подходящие для рабо-
ты с автомобилями грузоподъёмно-
стью 130 и 220 тонн соответственно. 

Наша компания как раз поставляет в 
Россию эти экскаваторы. Первую пар-
тию поставили ещё 5-6 лет назад в 
Кузбасс. Пять таких машин ёмкостью 
ковша 35 кубов уже прошли успешную 
проверку и работают на протяжении 
всего этого времени. В прошлом году 
на нас обратила внимание компания 
«Полюс». Мы заключили контракт 
на поставку шести экскаваторов для 
Олимпиадинского ГОКа. В настоящий 
момент уже 4 машины работают: два 
«WK-20» и два «WK-35». Ещё две ма-
шины находятся в дороге. Уже в этом 
году их запустят в эксплуатацию. В на-
стоящий момент заключён контракт с 
ОАО «Кузбассразрезуголь» на постав-
ку на разрез «Краснобродский» одно-
го экскаватора «WK-20». Ещё одну 
машину мы будем поставлять в одно 
из подразделений «Полюс Золото» в 
Магадан.

— Различается ли выбор техники 
на северных и южных месторожде-
ниях?

— Наши экскаваторы мы постав-
ляем в соответствии с техническими 
заданиями заказчика. Если там тре-
буется работа в более тяжёлых усло-
виях, в том числе и по климату, мы 
соответственно делаем какие-то из-
менения на заводе, которые позволят 
нам обеспечить надёжную работу в 
разных регионах с учётом всех этих 
факторов. Для этого мы тесно рабо-
таем с заказчиком, чтобы обеспечить 
выполнение всех условий, которые 
они требуют. Невозможно поставить 
для всех одинаковую машину. Везде 
есть свои какие-то тонкости, которые 
мы должны обеспечить. Мы должны 
подготовить совместно с инженерами 
такой проект, чтобы клиент смог его 
применять на своём предприятии.

— Как продлить срок эксплуата-
ции экскаваторов?

— Сама технология изготовления 
экскаватора должна обеспечить на-
дёжность основных узлов и базовых 
деталей, которые не должны быть 

подвержены ремонтным работам на 
протяжении практически всего пери-
ода эксплуатации. Если мы даём срок 
работы машины 20 лет, его базовые 
детали должны выдержать весь этот 
период. А вот все быстро изнашивае-
мые детали и узлы, которым  необхо-
дим ремонт, мы совместно с сервис-
ным подразделением заменяем или 
ремонтируем. Как в гарантийный, так 
и в постгарантийный период сервис 
следит за состоянием техники, чтобы 
не было нарушений правил эксплуата-
ции и чтобы во время производились  
регламентные работы по проведению 
техобслуживания. Если все эти усло-
вия выполнены со стороны сервис-
ного подразделения, то экскаватор 
должен уменьшить все ремонтные 
циклы и как можно меньше находить-
ся в аварийном состоянии. Он будет 
работать, и приносить прибыль наше-
му заказчику. На нашем сервисном 
предприятии работают только опыт-
ные инженеры, специалисты завода. 
В течение гарантийного  периода, а 
это 2-3 года, также на предприятии 
дежурят мобильные группы, которые 
производят мониторинг состояния 
экскаваторов. Обычно они находятся 
на экскаваторе во время технологи-
ческих перерывов: приезжают на экс-
каватор, снимают показания с ком-
пьютера, который в круглосуточном 
режиме диагностирует все основные 
узлы этой машины, и принимают ре-
шение по подготовке к проведению 
технических обслуживаний. ®

Сергей Герасименко, 
технический директор 
ООО «Авик Оборудование и Инжиниринг»
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ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ

Созданию станка предшествовал при-
ход в холдинг коллектива, который имел 
за плечами более чем десятилетний опыт 
проектирования карьерной техники.

«Решение о выпуске подобных 
станков было принято потому, что, 
во-первых, он востребован на рынке, а 
во-вторых, наш холдинг вполне спосо-
бен выполнить полный спектр работ по 
его производству. В этом проекте был 
задействован не только наш завод, но и 
другие предприятия холдинга: филиал 
«Завод горно-шахтного оборудования» 
УПП «Нива», ДУП «Белгидравлика», 
ООО «Нива-Мотор» и другие. Из необ-

ходимых комлектующих мы закупали 
только электрическое оборудование, 
двигатели и компрессорные установки, 
остальное — собственного производ-
ства. Мы готовы к жёсткой конкурен-
ции с зарубежными производителями, 
но при этом способны конкурировать 
качеством, скоростью производства и 
своими «фишками», которые будут вы-
годно отличать наш продукт. Конечно, 
на этом оборудовании работают узкие 
специалисты, поэтому оно должно быть 
достаточно унифицировано. Изучив 
иностранные аналоги, мы попытались 
взять у них основу и улучшить какие-то 
не самые удачные моменты, чтобы сде-
лать станок максимально комфортным 
в эксплуатации», — говорит начальник 
отдела внешнеэкономических связей 
и маркетинга ОАО «ЛМЗ «Универ-
сал» Максим Кравченя. 

СБШ-250-32 «Универсал» представ-
ляет из себя маневренную самоходную 
буровую установку на гусеничном ходу 
с электроприводами хода и вращения 
бурового става, а также гидравличе-
ской подачей на забой. Эта 80-тонная 
машина почти 6 метров в ширину, а с 
поднятой мачтой её высота доходит до 
15,5 метров. Взаимодействие механиз-
мов и систем обеспечивают гидропри-
вод, электропривод и гидропневмати-
ческая система. Все технологические 
процессы — бурение, замена долота, 
сборка-разборка бурового става — 
механизированы. Оборудование спо-
собно работать в климатических усло-
виях от –40 °С до +40 °С.

Удобные и безопасные условия 
для работы персонала обеспечива-
ет просторная и комфортная кабина 
машиниста с кондиционером, вибро-
защищённым креслом и стёклами с 
электрообогревом. В кабине разме-
щены все органы управления опера-
циями бурения.

Проект по производству первого 
такого станка на предприятии запу-
стили в 2014 году. Для этого создали 
конструкторский отдел из 30 специа-
листов, построили новый специальный 
цех, где созданы необходимые условия 
для сборки машин. От старта работ до 
введения в эксплуатацию готового про-
дукта прошло около трёх лет: первый 
станок уже успешно работает на карье-
ре РУПП «Гранит» в городе Микашеви-
чи Брестской области. Второй и третий 
станки пошли на экспорт в Россию на 
Новоангарский горно-обогатительный 
комбинат недалеко от г. Красноярска. 
Их создали за семь месяцев. В будущем 
на предприятии планируют выйти на 
производительность 12 станков в год.

«Для нас это очень масштабный и 
перспективный проект. Уже сейчас у 
нас есть договоренности по нему на 
будущее с зарубежными заказчиками. 
На данный момент мы делаем четыре 
модификации этих машин. В дальней-
шем будем продолжать их совершен-
ствовать. Планируем производить 
станки как с электрическим, так и с 
дизельным приводом, будем созда-
вать каркасно-платформенные станки 
тяжёлого типа. У наших конструкторов 
уже намечены новые горизонты, к ко-
торым они будут стремиться», — гово-
рит Максим Кравченя. ®

СБШ-250-32 «УНИВЕРСАЛ»: 
САМ ПРИЕДЕТ, САМ ПРОБУРИТ

«Нива-Холдинг» 
УПП «Нива» — управляющая компания холдинга
223710, Республика Беларусь,Минская обл., 
Солигорский р-н, ул. Заводская, 4, 
тел.: (+375 174) 26-98-03
e-mail: info@niva.by
www.niva.by

На ОАО «ЛМЗ «Универсал» — многопрофильной компании, входящей в состав «Нива-Холдинг» — 
создали принципиально новый для завода продукт — станок СБШ-250-32 «Универсал». Он пред-
назначен для бурения вертикальных и наклонных (15˚ и 30˚ к вертикали) взрывных скважин при 
добыче полезных ископаемых открытым способом и других буровзрывных работ в породах с ко-
эффициентом крепости 8-18 (по шкале проф. Протодьяконова) в районах с умеренным климатом.
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Первые месяцы нового года славятся двумя явлениями. Во-первых, планируется рабо-
та на ближайший период: формируются стратегии, дорожные карты и целевые задачи. 
А во-вторых, подводятся итоги года прошедшего, без которых адекватная постановка 
целей невозможна. Два ведомства — Минприроды и Росстат — опубликовали итого-
вые доклады, из которых можно сделать выводы о результатах развития, в том числе, 
добывающей отрасли. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НА ВОРОБЬИНЫЙ СКОК
Подготовила 
Кира Истратова

2017 год сформировал высокие 
ожидания. За 8 его месяцев в Рос-
сии добыли полезных ископаемых на              
8,6 трлн рублей — примерно столько 
же, сколько за весь 2012 год. А зна-
чит, радостно заявляли аналитики, 
отечественная экономика возвраща-
ется к докризисному уровню. Однако 
финальные итоги получились хоть и 
позитивными, но всё же не столь фе-
еричными, как предполагалось.

Что мы имеем
Для того чтобы оценить богатство 

российских недр, логичнее всего об-
ратиться к данным Минприроды Рос-
сии. Правда, ведомство это серьёзное 
и обстоятельное, поэтому итоги под-
водят долго и скрупулёзно. В послед-
них числах 2017 года оно опубликова-
ло данные за 2016-й. Зато отчёт этот 
очень подробный: в госдокладе «О 
состоянии и об охране окружающей 
среды», помимо основной информа-
ции, прописаны ещё и объёмны при-
родного национального достояния. 
Надо полагать, что за год цифры ра-
дикально не изменились.

Вряд ли кого-то удивит информация 
о том, что природа нашу страну, мяг-
ко говоря, не обделила. Минприроды 
напоминает, что мировая доля России 
по запасам нефти составляет 13%, 
газа — 30%, угля — 11%, свинца — 
12% и калийных солей — 33%. При 
этом на долю нашей страны приходит-
ся более 40% добываемого палладия, 
13% никеля 14% платины (Таблица 1). 
Так что по многим показателям мы 
занимаем ведущие места в мире. Так, 
Россия — безусловный лидер по запа-
сам свободного газа, стронция, алма-
зов и апатитовых руд, по ряду важней-
ших показателей находится на втором 
месте (Таблица 2). Примечательно, что 
при таких ресурсах добыча не являет-
ся самым затратным видом экономи-
ческой деятельности: основные фонды 
отрасли составляют 21,7 трлн рублей, 
11,7% к итогу (самый большой основ-
ной фонд, по данным Минприроды, у 
транспорта и связи).

Что мы добыли
А теперь посмотрим, как в теку-

щем году российские добывающие 

Таблица 1. Доля России в мировой добыче полезных ископаемых, %

Полезное ископаемое
Доля

В добыче В запасах

Палладий Более 40 24

Алмазы 28 35

Никель 13 14

Газ 24 25

Калийные соли 21 28

Платина 14 6

Нефть 14 9

Серебро 9 10

Золото 8 11

Уран 5 10

Железные руды Свыше 5 16

Таблица 2. Место России в мире 
по запасам полезных ископаемых 

Ископаемое Место

Нефть и газовый конденсат 7-8

Свободный газ 1

Угли 4-5

Горючие сланцы 4

Железные руды 2

Титан 4*

Цирконий 4

Бокситы 9

Медь 3*

Свинец 4

Цинк 5

Никель 2

Кобальт 3

Олово 3*

Вольфрам 5

Молибден 6

Ртуть 3

Сурьма 5

Бериллий 2

Литий 3

Ниобий 3

Стронций 1

Редкоземельные металлы 5-6

Золото 4

Серебро 4

Платиноиды 2

Уран 6

Алмазы 1

Апатитовые руды 1

Фосфоритовые руды 3

Калийные соли 2

Графит 4

*По вовлечённым в освоение запасам.
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производства воспользовались име-
ющимися богатствами. Вообще, 2017 
год завершился для нашей экономи-
ки совсем не так радужно, как этого 
ожидало правительство. Индекс про-
мышленного производства вырос на 
1%. То есть всего-навсего 1%, тогда 
как Минэкономразвития прогнози-
ровало 2,1%, и именно такие резуль-
таты держались до середины 2017 
года. По большинству отраслей на-
блюдается спад, и рост делает имен-
но добывающая промышленность — 
2%.

Обратимся к данным Росстата. 
Важнейший экономический показа-
тель — это ВВП по конкретному виду 
экономической деятельности. За пе-
риод с января по сентябрь 2016 года 
в добывающей отрасли он составил 
5306,1 млрд рублей, 9,5% к итогу. За 
тот же период 2017-го же 6327,3 млрд 
рублей и 10,7% к итогу. Индекс про-
изводства в 2017 году по сравнению 
с 2016-м составил 102%, в декабре 
2017-го по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года —                                                                  
99%. В целом же можно наблюдать 

положительную динамику добычи 
полезных ископаемых: показатели 
растут или же демонстрируют незна-
чительное снижение (если не брать 
в расчёт сезонный и календарный 
фактор, Рисунок 1).

Прирост заметен по целому ряду 
видов полезных ископаемых. Так, в 
2017 году в России добыли 410 млн 
тонн угля — 106,4% к предыдуще-
му периоду. Также выросла добыча 
свинцовых концентратов, рафини-
рованной меди и некоторых других 
полезных ископаемых (Таблица 3).

Таблица 3. Добыча отдельных видов полезных ископаемых

2017г. В % 2016г. Декабрь 2017г.
В % к

декабрю 
2016г. ноябрю 2017г

Уголь, млн.тонн 410 106,4 36,3 101,3 102,4

из него: каменный 334 107,1 27,9 103,6 101,7

бурый рядовой (лигнит) 75,6 103,4 8,4 94,4 104,7

Уголь каменный и бурый обогащенный, млн.тонн 127 100,5 10,0 94,6 97,1

Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн.тонн 546 99,7 46,4 97,8 103,5

Газ горючий природный (газ естественный), млрд.м3 604 108,7 56,5 95,4 105,1

Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных 
месторождений), млрд.м3 86,9 102,3 7,9 105,4 104,6

Концентрат железорудный, млн.тонн 95,0 93,7 8,0 93,4 105,8

Концентраты свинцовые 110,2 99,5 90,6

Ангидрит, тыс.тонн 1925  96,6 150 101,1 102,6

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн.м 3 265 104,3 22,2 119,5 93,7

Глины, тыс.тонн 12997  89,4 911 76,6 100,6

Медь рафинированная необработанная 108,3 107,9 101,8

Рисунок 1. Динамика добычи полезных ископаемых в % к среднему значению 2014 г.

2015 г.

по общему объему с исключением сезонного и календарного факторов тренд
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ляется недопустимо расточительное 
некомплексное использование недр». 
В результате от 30 до 50% описанных 
выше богатств теряются в процессе 
добычи и переработки. Наиболее зна-
чимы потери попутного газа и серы 
при добыче нефти. А это уже не толь-
ко прямые экономические потери, но 
и вред окружающей среде. Крупные 
потери имеют место на стадии до-
бычи и переработки руд. При этом в 
отвалах предприятий разубоживаются 
и безвозвратно теряются многие цен-
ные компоненты, содержащиеся в до-
бываемых рудах (Таблица 4).

Эксперты приводят безрадостные 
примеры нерационального исполь-
зования ресурсов. При производстве 
калийных проектов в России исполь-
зуется традиционный, шахтный метод 
добычи, он же, как ожидается, оста-
нется основным в ближайшие годы. 
В результате такого подхода в недрах 
теряется около 60% руды. Более эф-
фективным оказывается метод под-
земного растворения калийных солей. 
Он используется в Аргентине, Канаде, 
Конго, Эфиопии, но не в России.

Или взять попутно добываемое 
минеральное сырьё и вскрышные по-
роды. Из добытых хибинских апати-
товых руд сегодня перерабатывается 
для получения глинозёма лишь 15% 
нефелина, что приводит к потере 

2 млн т глинозёма в год. При этом 
практически не извлекаются ценней-
шие редкоземельные элементы. По 
данным Минприроды, их хватило бы 
для удовлетворения всех мировых 
потребностей. А при плавке мед-
но-никелевых руд на Норильском ме-
таллургическом комбинате в атмос-
феру выбрасывается около 1 млн т 
серы — остро дефицитного в России 
продукта. Платиноиды и кобальт так-
же извлекаются не полностью. При 
переработке железных руд (магнети-
тов месторождений Урала и Сибири) 
теряются на разных стадиях передела 
медь, кобальт, ванадий и другие цен-
ные компоненты.

Отдельной строкой стоят проблемы 
добычи и переработки нефти. Глубина 
первичной переработки, по данным 
Минэнерго, в нашей стране составила 
в 2016 году 79,2%. Есть, правда, про-
гресс: в 2015 году этот показатель был 
74,3%. Минприроды подчёркивает: 
увеличение глубины переработки на 
10% равнозначно ежегодной добыче 
дополнительных 20-25 млн т нефти. 
Это означает, что, во-первых, Россия 
каждый год безвозвратно теряет одно 
среднее по запасам нефтяное место-
рождение. А во-вторых, увеличение 
нефтяных показателей возможно без 
включения в добычу новых нефтяных 
территорий. 

Но далеко не всё так радужно 
даже в сфере добычи: «просела» 
«нефтянка», особенно это заметно 
по результатам последних месяцев 
года. Эксперты объясняют это выпол-
нением соглашения с ОПЕК. В итоге 
добыча сырой нефти и газового кон-
денсата по итогам года снизилась на 
0,3% по сравнению с 2016 годом. 
Зато растёт добыча природного газа:                       
604 млрд м3, 108,7%. По всей вероят-
ности, сказались экспортные поставки 
«Газпрома»: экспорт поднялся на це-
лых 8,1%, достигнув 193,9 млрд м3. 

Впрочем, комментарии Минэко-
номразвития относительно результа-
тов года довольно оптимистичны. Вы-
ступая на Гайдаровском форуме, глава 
ведомства Максим Орешкин отметил, 
что российская экономика восстанав-
ливается после кризиса, и текущие 
показателе — это начало уверенного 
роста. То есть, фактически, разговор о 
результатах ещё впереди. 

Где мы потеряли
Минприроды в своём докладе фик-

сирует своё внимание не только на 
объёмах существующих и добытых по-
лезных ископаемых, но и на том, что 
отрасль работает, по большей части, 
с невозобновляемыми ресурсами. 
Специалисты подчёркивают, что «од-
ной из серьёзных проблем России яв-

Таблица 4. Извлечения основных видов полезных ископаемых при их добыче 
(по последним опубликованным Росстатом данным)

Полезное ископаемое % от погашенных запасов

Уголь 88,7

Апатито-нефелиновые руды 89,0

Уголь коксующийся 82,8

Железные руды 96,2

Хромовые руды 92,5

Медные руды 96,5

Свинцово-цинковые руды 96,5

Оловянные руды 93,5

Вольфрамо-молибденовые руды 95,9

Калийные соли 38,6

102%

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБЫЧА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»                            
В 2017 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 
2016-М СОСТАВИЛ
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23 и 24 мая Красноярск примет авторитетных экспертов и профессионалов добы-
вающей промышленности на 11-й международном горно-геологическом форуме 
«МИНГЕО Сибирь». В этом году площадка собирает друзей и партнёров под новым 
девизом: «Открываем новые технологии! Добываем успех! Делимся запасами знаний!». 
Какие изменения это подразумевает и что ждёт гостей — об этом мы поговорили                                           
с директором – координатором форума Игорем Свинтицким. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ГЕОЛОГИЯ И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ — 
ДРАЙВЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ

Беседовал
Артём Щетников

— Игорь Львович, большинство 
наших читателей знакомы с фору-
мом «МИНГЕО Сибирь». Но в от-
расль приходят и молодые кадры. 
Давайте вкратце познакомим их с 
мероприятием.

— «МИНГЕО Сибирь» — одно из 
крупнейших и представительных со-
бытий в Сибири, проводится в Крас-
ноярске с 2006 года. Пользуется в 
России и за рубежом репутацией 
активной деловой площадки, где об-
суждают проблемы развития отрас-
ли огромного макрорегиона Сибири 
и Дальнего Востока, от которого во 
многом зависит экономическое и фи-
нансовое благосостояние России. 

Ежегодно в форуме принимает уча-
стие около 200 руководителей компа-

ний, известных экспертов и крупных 
специалистов, представителей инвесто-
ров и государственных органов из Рос-
сии и СНГ, Западной Европы, Индии, 
Австралии и Северной Америки. 

Основные задачи «МИНГЕО Си-
бирь» — внедрение в практику гор-
но-геологических компаний иннова-
ционных технологий и оборудования, 
поддержка развития «юниорского» 
бизнеса, снятие административных 
барьеров и либерализация системы 
управления в отрасли, устранение 
варварского отношения к природе 
характерного для прошлого. Органи-
зацией форума «МИНГЕО» занима-
ется Общество экспертов России по 
недропользованию (ОЭРН) и Ассоци-
ация геологов-горнопромышленни-
ков Сибири в тесном сотрудничестве 

с Департаментом по недропользо-
ванию по Центрально-Сибирскому 
округу (Роснедра), Министерством 
природных ресурсов и экологии края 
и другими профильными ведомства-
ми. Мы называем наше мероприятие 
Форум, потому что в него входят не-
сколько тематических событий и ме-
роприятий: семинары, конференции, 
круглые столы, панельные дискуссии, 
выставка. Изначально было задумано, 
что мы наш Форум территориально 
не ограничиваем только сибирскими 
регионами и название «МИНГЕО Си-
бирь» — больше в международном 
понимании топонима Сибирь: всё что 
за Уралом — это всё Сибирь, терри-
тория, где сосредоточены основные 
месторождения. Это и Дальний Вос-
ток, и Забайкалье, и Бурятия, и Яку-

Игорь Свинтицкий, 
директор – координатор форума  



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 87 87

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

тия. Все наши «северные, сибирские 
и арктические» регионы. Позже, в 
ходе развития тематик и участни-
ков нашего форума наша география 
только расширялась. Ежегодно у нас в 
программе форума присутствует ос-
новная тематическая конференция. 
В один их годов это была конферен-
ция по золоту, в другой — платина и 
металлы платиновые группы, третий 
— алмазы и т. д. Мы всегда стремим-
ся разнообразить программу, пред-
лагать к обсуждению интересные и 
наболевшие темы. Гордимся, что из-
вестные в России и Сибири эксперты 
и специалисты оценивают наш фо-
рум как профессиональный. Здесь 
собираются директора добывающих 
и геолого-разведочных предприятий, 
главные геологи, специалисты, непо-
средственно работающие с матери-
алом, «на земле», а также ведущие 
эксперты ГКЗ, руководители террито-
риальных органов Роснедра и круп-
ных отраслевых российских инсти-
тутов, учёные Российской Академии 
Наук и представители вузов.

Для определения тем форума мы, 
в первую очередь, используем опыт 
большого числа специалистов. Обсуж-
даем с представителями отрасли конъ-
юнктуру сегодняшнего дня в горной 
и минерально-сырьевой индустриях 
России, выносим эти вопросы на об-
суждение на нашем мероприятии. И 
стараемся сделать «МИНГЕО Сибирь» 
актуальным, интересным и нескучным 
профессиональным событием в жизни 
отрасли.

— Что в этом году ждёт участни-
ков форума?

— Российский фонд геологической 
информации организует на форуме 
«МИНГЕО Сибирь 2018» семинар по 
вопросам совершенствования техно-
логий сбора, хранения и обработки 
информации, автоматизации работ ге-
ологических фондов. Геологи приходят 
на территорию, на объект первыми. Ко-
нечно, можно, не оглядываясь на опыт 
предшественников, потратить большие 
деньги, чтобы получить заново всю 
необходимую геологическую инфор-
мацию. Но на практике — это нераци-
онально. Тем более, что все данные о 
проделанных работах на территории 
хранятся в Росгеолфонде. Правильно 
будет предварительно изучить мате-
риалы предшественников, посмотреть, 
понять, проанализировать, что уже сде-
лано, каких данных не хватает, и стро-
ить свои дальнейшие планы по поиску 
новых месторождений.

Ещё один научно-практический семи-
нар будет посвящён проблемам осво-
ения минерально-сырьевых ресурсов 
Арктики. О структурных изменениях 
органов власти в сфере недропользо-
вания пойдёт разговор на круглом сто-
ле, который состоится по инициативе 
Минприроды Красноярского края и де-
партамента «Центрсибнедра». 

На пленарных заседаниях форума 
будем обсуждать специфику прове-
дения поисковых и оценочных работ 
на территории Сибирского и Дальне-
восточного регионов, возможности 

ВМЕСТЕ С ФОРУМОМ 
«МИНГЕО СИБИРЬ» В МВДЦ 
«СИБИРЬ» ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
«МИНГЕО ЭКСПО». 

В 11-Й ГОД ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЕЩАЮТ 
ПРИДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ СТАТУС И 
ВЫВЕСТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
УВЕЛИЧИВ КОЛИЧЕСТВО ТЕМАТИК И 
УЧАСТНИКОВ.

СПРАВКА

СПРАВКА
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мами запасов россыпного золота 
очень сложно с другой россыпью, где         
500 кг запасов жёлтого металла. Ну и 
тем более с рудными объектами, где 
этих запасов по 50 или 500 тонн!

Идёт работа по организации кру-
глого стола с участием Всероссий-
ского института минерального сырья 
и ряда других организаций из Мо-
сквы по изучению месторождений 
редкоземельных ископаемых, по ис-
пользованию новых методов геофи-
зических исследований земной коры 
с помощью беспилотников, методов 
магнитно-магнитотеллурического 
зондирования, с использование гео-
радаров и т. п.

Рассмотрим Приказ Роснедр о заяви-
тельном принципе. В настоящее время, 
если на территории до подачи заявки 
на поиски и разведку месторождения 
не было никаких прогнозных ресурсов 
первых категорий, то по этой заяв-
ке компания или частное лицо может 
получить лицензию на проведение на 
этой территории геологических иссле-
дований для поиска месторождений. 
И по этой теме есть, что обсудить. Есть 
вопросы, но также есть уже свои исто-
рии успеха!

Так что мы планируем услышать 
успешные и не очень истории, недро-
пользователи поделятся опытом, рас-
скажут какие тонкости встречались в 
решении юридических вопросов в их 
практике и покажут развитие ситуации 
на практических кейсах.

Обсудим изменения, связанные с 
освоением новых объектов, с подсчё-
том запасов, с доразведкой флангов, с 
введением в строй уникальных место-
рождений, как например, Сухой Лог. 

Считаем, что для участников Форума 
немаловажна инвестиционная состав-
ляющая проектов. Мы давно предла-

гаем и, по мере сил и возможностей, 
способствуем созданию и развитию 
«юниорного» движения в России. 
«Юниоры» — это в основном геоло-
горазведочные компании, которые на 
свой страх и риск, за собственные сред-
ства ищут месторождения, находят, 
подчитывают запасы, защищают эти 
запасы, пишут об этом официальные 
отчёты и потом продают месторожде-
ния уже добывающим компаниям. Как 
показывает практика, только 10-20% 
«юниорных» компаний оказываются 
успешными, и, чтобы расшевелить этот 
рынок, мы предлагаем создать «Юни-
орную» биржу Сибири, площадку для 
привлечения финансирования гео-
логоразведочных работ. Такие схемы 
работают во многих странах. И они 
успешны. Есть хорошая практика.

Мы верим, что при правильной ор-
ганизации, появятся возможности 
сформировать и в комплексе запустить 
«юниорную» биржу, и инвесторы поя-
вятся. Профессиональное сообщество 
сможет создать схему, куда смогут вой-
ти не только финансовые учреждения, 
но и частные вкладчики. 

И если вернуться к теме «МИНГЕО», 
то, конечно, есть большой спрос на 
подобные мероприятия, есть спрос на 
«МИНГЕО Сибирь», есть интерес, есть 
вопросы, как действовать в новых ус-
ловиях. И мы всему стараемся уделить 
внимание. Площадка форума — это 
мероприятие, куда недропользова-
тель может прийти и получить ответ 
на многие самые актуальные, самые 
«горячие» вопросы своей повседнев-
ной трудовой и производственной де-
ятельности, не тратить драгоценное 
время на поиск ответов на интересу-
ющие вопросов по кабинетам учебных 
и научных институтов, по надзорным 
ведомствам. Мы стараемся собирать 

применения современных интеллек-
туальных геотехнологий в горном 
деле и геологоразведке. Будет пред-
ставлен российский и зарубежный 
опыт проектирования отработки 
месторождений и рассмотрены ин-
новационные и инвестиционные тен-
денции мировой горнодобывающей 
индустрии. Участники форума обсу-
дят практику работы «компетентных 
персон» в геологической отрасли и 
выскажут своё мнение о примене-
нии российского Кодекса публич-
ной отчётности о результатах геоло-
го-разведочных работ в России и о 
важнейшей роли Общества экспертов 
России по недропользованию (ОЭРН) 
в становлении и развитии независи-
мого и профессионального эксперт-
ного сообщества, а также трудностях 
и особенностях формирования ин-
ститута «компетентных лиц».

Планируем целый ряд интересных 
сообщений, дискуссий и круглых сто-
лов. Сейчас мы также хотим сделать 
акцент на применении геофизиче-
ских и различных дистанционных ме-
тодов изучения земли и поисков ме-
сторождений полезных ископаемых. 
Мы разберём вопросы, связанные с 
юридическими тонкостями и мето-
дикой отработки россыпных объек-
тов. Этим вопросам обычно уделяют 
мало внимания, так как в основном 
недропользователи ориентированы 
на крупные рудные месторождения. 
Считаем необходимым поднять во-
просы, связанные с аспектами дея-
тельности небольших старательских 
артелей — новыми методиками раз-
ведки, подсчёта запасов и т. д., чтобы 
вовлечь их больше в процесс добычи. 
К ним предъявляют требования, ана-
логичные большим предприятиям, 
а сравнить россыпь с 20 килограм-
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видами минерального сырья. Начиная 
от поиска и заканчивая переработкой 
и получением конечного продукта: 
слитки, концентраты, сплавы — это всё 
наукоёмкие технологии, новые высоко-
технологичные разработки. 

В Советском Союзе очень хоро-
шо понимали, что геология и добы-
ча — это, как нынче модно говорить, 
драйвер экономики. И тогда эти про-
цессы были сильны как наукой, так и 
производственными организациями. 
Да, в результате катастрофических 
и не очень этапов развития страны, 
мы многое потеряли. Но сейчас уже 
многое наверстали — новые люди, 
новые идеи, новые движения. Мы на 
«МИНГЕО Сибирь» стараемся и внести 
свой посильный вклад в продвижение 
и поддержку всего нового и прогрес-
сивного в минерально-сырьевой инду-
стрии.

А что касается пресловутой «сырье-
вой иглы», то хотел бы я посмотреть, 
какая выстроится очередь из желаю-
щих получить эту нашу «иглу», если 
бы мы вдруг сказали, что не нужна 
нам такая «игла», заберите, кто хочет! 
И куда бы тогда делись критики этой 
«иглы». Так что давайте уйдём от это-
го понятия. Это наше богатство, дар, 
подземные кладовые нашей страны. И 
давайте будем пользоваться ими раз-
умно и рачительно.

— В этом году форум пройдёт под 
новым девизом «Открываем новые 
технологии! Добываем успех! Де-
лимся запасами знаний!». Расскажи-
те, что скрывается за этим девизом?

— Да, действительно, в этом году наш 
форум получил новый девиз, который 
прекрасно отражает основную концеп-
цию «МИНГЕО» и который на несколько 
лет вперёд определит дух Форума, его 
энергию и драйв. 

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!
Этот посыл направляет и объединяет 

тематику мероприятий, докладов и дис-
куссий, связанных с инновациями, новы-
ми технологиями, подходами и методика-
ми, машинами и оборудованием. Всеми 
теми новыми решениями от современ-
ных учёных — горняков и геологов, про-
изводственников и предпринимателей, 
технологов-обогатителей, экономистов и 
инвесторов, которые могут, будут и хотят 
развивать нашу отрасль. Двигать её вперёд. 
И готовы делиться этими технологиями.

ДОБЫВАЕМ УСПЕХ!
Это сложный, требующий глубоких 

знаний, но одновременно творческий и 
технологический процесс. Успех добыть 
так же сложно, как и любые полезные 
ископаемые. Приходится переработать 
«горы» породы, исследовать различные 
процессы. Ошибаться, начинать сначала, 
но двигаться к успеху! Эта часть девиза 
форума — путь участников «МИНГЕО» 
к успеху, к большим достижениям. Зачем 
это всё? Для привлечения новых кадров, 
нацеленных на успех. Это новые идеи, 
которые помогут расширить и закрепить 
успех.  А осознание того, что ты можешь 
достичь успеха — также очень важный 
момент. Будь успешным!

ДЕЛИМСЯ ЗАПАСАМИ ЗНАНИЙ!
Ты эксперт или только хочешь им 

стать? У нас же с вами огромный опыт 
и большие запасы знаний. Пора им де-
литься. Мастер-классы, семинары, дис-
куссии и круглые столы, экскурсии на 
месторождения и лидирующие предпри-
ятия отрасли — все это обмен знаниями, 
обмен опытом. Авторитетные эксперты, 
лучшие профессионалы отрасли делятся 
с вами своими запасами знаний на по-
лях «МИНГЕО», на нашем сайте и на ка-
нале «МИНГЕО ТВ» в youtube.com.

Как гласит восточная мудрость, 
«Когда ты делишься с кем-то, ты и 
сам становишься богаче». Благодаря 
вам, наши коллеги и друзья, участни-
ки «МИНГЕО», у нас накопилось много 
знаний, и мы готовы ими делиться.

Мы стараемся о всех новых идеях в 
отрасли поговорить на Форуме «МИН-
ГЕО», пообщаться, подискутировать. От-
крываем для участников Форума новые 
технологии, приглашаем непосредствен-
ных разработчиков технологий или тех, 
кто их уже использует. И, конечно же, мы 
искренне желаем, чтобы все участники 
форума были успешными. Мы верим в 
это, в этом и есть новый девиз Форума.

представителей всех заинтересованных 
сторон в одном месте.

«МИНГЕО» — это место, где собира-
ются профессионалы.

— Игорь Львович, одна из главных 
мыслей форума: «Полезные ископа-
емые России — не сырьевая игла». 
Можете немного подробнее осве-
тить этот аспект?

— Нас, специалистов отрасли, штамп 
про «сырьевую иглу» даже обижает. 
Нельзя считать, что взял, например, 
нефть, выкачал из недр и всем хорошо 
стало. С точки зрения обывателя, взяли 
то, что Земля дала, ничего не изобрели 
и столь бездарным способом получи-
ли прямое вливание в бюджет, деньги 
олигархам или на приобретение раз-
личных товаров азиатских производи-
телей. Нет! Те, кто занимается поис-
ком, разведкой и добычей полезных 
ископаемых, знают, какой это тяжёлый 
и одновременно высокоинтеллекту-
альный труд. Для открытия подземных 
кладовых необходимы большие ресур-
сы. И финансовые, и интеллектуаль-
ные, и людские. Вся эта система тянет, 
как паровоз, развитие всей остальной 
промышленности, новые технологии, 
наукоёмкие разработки, создаёт опо-
средованно рабочие места в других 
отраслях.

Из той же нефти создают не только 
топливо. Это половина синтетических 
материалов, которые мы носим на 
себе в виде одежды, используем в быту 
в виде изделий из пластика, полимеров 
и т. д. Так же дела обстоят и с другими 
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БАКЧАРСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ — НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ                             
ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО И 
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ

Краткая история геологических 
исследований 1951-1957 гг.
Поисковые работы на железную 

руду и другие твёрдые полезные ис-
копаемые в Томской области начали 
одновременно с нефтегазопоиско-
выми работами в Западной Сибири 
в середине прошлого столетия сра-
зу после обнаружения в несколь-
ких параметрических скважинах на 
глубинах 150-250 метров мощных 
песчаных горизонтов, обогащённых 
железом, марганцем, ванадием, 
фосфором, редкоземельными при-
месями. В результате бурения бо-
лее 55 структурно-поисковых сква-
жин глубиной 300-500 м с полным 
отбором и исследованием керна 
вдоль р. Обь и её главных прито-
ков и нескольких сотен скважин на 
территориях соседних северных ре-
гионов открыли крупнейший бас-
сейн оолитовых железных руд верх-
немелового-нижнепалеогенового 
возраста с содержанием железа от 
30% до 45%. Общая протяжённость 
этого бассейна составила около                                                                               
2 000 км с севера на юг и около 250 
км с запада на восток, а общие ре-
сурсы железной руды содержанием 
выше 30% оценили в 900 млрд тонн. 
Чуть менее половины этих ресурсов 
(более 390 млрд тонн) сосредоточе-
ны на территории нескольких райо-
нов Томской области. По результатам 
пробуренных в эти годы поисковых 
скважин выделено несколько железо-
рудных полей с суммарными запаса-
ми и ресурсами около 40 млрд тонн. 
Наиболее перспективным является 
Бакчарское месторождение в однои-
менном административном районе, 
которое также условно делится на 
несколько участков, два из них изу-
чены относительно хорошо: запад-
ный — собственно Бакчарский и вос-
точный — Полынянский. В результате 
проведённых технологических испы-
таний по обогащению валовой про-
бы руды в объёме около несколько 

прос об увеличении сырьевой базы 
чёрной металлургии Урала и Сибири 
в последние годы становится особо 
актуальным. С целью кардинального 
изменения логистики, переработки 
и транспортировки железорудного 
сырья, его максимального прибли-
жения к существующим и новым ме-
таллургическим предприятиям вос-
точных регионов страны в течение 
последних 10 лет были возобновле-
ны поисково-оценочные работы на 
двух участках Бакчарского место-
рождения. Результаты выполненных 
работ позволяют предполагать, что 
руда этого месторождения может не 
только решить проблему дефицита 
местного сырья и полностью обе-
спечить существующие металлур-
гические производства, но и стать 
принципиально новым центром со-
временной высокорентабельной ме-
таллургии.

При этом себестоимость добы-
ваемой руды за счёт минимальных 
транспортных затрат может оказать-
ся значительно ниже себестоимости 
руды существующих в настоящее 
время железорудных предприятий, а 
имеющие место поставки ЖРС из ев-
ропейской части страны могут быть 
переориентированы на экспорт, что 
значительно повысит валютные по-
ступления в бюджет страны, как это 
имеет место во всемирно известной 
газовой отрасли.

В последние годы благодаря ис-
пользованию современных мето-
дов и технологий, разработанных и 
апробированных на различных гор-
нопромышленных объектах, вклю-
чая опытно-промышленные работы 
и исследования Томской горнодобы-
вающей компании в течение 2005-
2010 годов, позволяют принципиаль-
но по новому оценить возможность 
и целесообразность освоения Бак-
чарского месторождения, которое 
в течение многих лет и десятилетий 
считали нерентабельным.

Введение
Дискуссия о возможности и целе-

сообразности промышленного осво-
ения открытого в середине прошло-
го века Бакчарского железорудного 
месторождения, являющегося самой 
продуктивной частью Западно-Си-
бирского железорудного бассейна, 
продолжается уже более полувека. 
Ещё в 1964 году в Сибирском от-
делении РАН группа авторов опу-
бликовала известную монографию 
«Западно-Сибирский железорудный 
бассейн», в которой дана общая ха-
рактеристика этого уникального ге-
ологического объекта, позволяюще-
го при условии его промышленного 
освоения обеспечить железорудным 
сырьём все существующие металлур-
гические предприятия Урала и Сиби-
ри, а также создать новые центры 
чёрной металлургии в восточной ча-
сти страны. Были выполнены также 
геолого-технологические и техни-
ко-экономические расчёты возмож-
ности добычи различными способа-
ми от 10 до 30 млн тонн железной 
руды ежегодно, а также показана 
принципиальная возможность по-
лучения из этой руды качественных 
концентратов, окатышей и торфо-
рудных брикетов. Предполагалось 
даже строительство собственного 
металлургического комплекса с ис-
пользованием железной руды и тор-
фа в качестве местного энергетиче-
ского сырья этого месторождения, 
но после строительства второго мет-
комбината ЗСМК в г. Новокузнецке и 
открытия Соколовско-Сарбаевского 
железорудного месторождения в 
Казахстане Бакчарское месторожде-
ние необоснованно перевели в 
статус бесперспективного и нео-
пределённо-резервного на многие 
десятилетия. В связи со значитель-
ной выработкой запасов сибирских 
месторождений железной руды и 
необходимостью импортировать её 
с ближнего и дальнего зарубежья во-
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В. Г. Лукьянов, 
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В. Н. Ростовцев
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сотен килограммов, отобранных из 
керна поисковых скважин, в городе 
Сталинск (ныне г. Новокузнецк) были 
получены концентраты с содержани-
ем валового железа 57-59%, а также 
с использованием местного тор-
фа были получены высокопрочные 
торфорудные брикеты и проведены 
опытные плавки чугуна и стали. В 
1957 году коллектив «Гипроруда»       
(г. Ленинград) выполнил технико-эко-
номическое обоснование освоения 
этого месторождения, подтвердив-
шее технологическую возможность 
добычи открытым карьером до 30 
млн тонн железной руды ежегодно 
и показавшее экономическую целе-
сообразность использования бак-
чарской руды в качестве сырья для 
местных сибирских металлургиче-
ских предприятий. В середине про-
шлого века (1956-57 г.г.) наиболее 
существенные полевые поисковые 
работы по исследованию Бакчарско-
го месторождения, бурению более 
полусотни колонковых скважин, пол-
ным отбором керна и опробованию, 

аналитическим исследованиям про-
вела Томская геологоразведочная 
экспедиция, по результатам работ 
которой составлен первый наиболее 
полный для того времени геологи-
ческий отчёт (авторы А. Бабин и А. 
Донченко). Из научных организаций 
наиболее существенные результа-
ты получил коллектив Института 
горного дела (ИГД СО РАН) во главе 
с его первым директором Н. А. Чи-
накалом, а также группа учёных и 
специалистов Сибирского отделения 
РАН во главе с главным инициато-
ром бакчарского проекта, доктором 
г.-м. н. Н. Х. Белоус. Во всех фондо-
вых и опубликованных материалах 
сделан однозначный вывод об уни-
кальности как всего Западно-Си-
бирского железорудного бассейна, 
как редчайшего геолого-экономи-
ческого объекта общероссийского 
и планетарного масштаба, так и его 
наиболее продуктивной части —                                             
Бакчарского железорудного ме-
сторождения, безусловной необ-
ходимости и целесообразности 

продолжать доразведочные работы 
и опытно-промышленные испытания 
с целью его скорейшего промышлен-
ного освоения. Однако имевшие на 
тот момент нерешённые вопросы 
по, якобы, особо сложному геологи-
ческому строению месторождения 
(большие глубины залегания желе-
зорудных горизонтов, их высокая 
обводнённость, низкое содержание 
железа в руде, высокое содержание 
фосфора и других вредных приме-
сей, отсутствие готовых технологий 
обогащения) и связанные с этими 
факторами обоснование и выбор 
технологии разработки и добычи 
руды, её обогащения, металлургии, 
отсутствия инфраструктуры (схемы 
транспорта, энергетики), социальные 
проблемы на многие годы и десяти-
летия отодвинули этот уникальный 
объект в неоправданно неопреде-
лённый резерв.  При этом горно-ге-
ологические и технико-экономиче-
ские показатели многочисленных 
мелких и средних разрабатываемых 
на протяжении многих лет железо-

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online
96

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

млн тонн категории С2 и ресурсов 
около 20 млрд тонн категории Р1, 
а также с использованием по-на-
стоящему инновационных методов 
(скважинная гидродобыча СГД), ко-
торые являются уникальными даже 
в мировой практике, добыто около                              
2 000 тонн железной руды.

Проведённые по заказу «Том ГДК» 
предварительные лабораторные хи-
мико-аналитические исследования 
и обогатительно-металлургические 
испытания в Томске, Новокузнецке, 
Новосибирске, Москве показали, что 
из этой руды можно получить высоко-
качественные концентраты, окатыши, 
брикеты, а также сплавы чугуна, чи-
стого природнолегированного железа, 
стали, ферросплавы с высоким со-
держание дефицитных попутных ком-
понентов ванадия, марганца, титана, 
циркония, редкометальных элементов.

Предметом отдельных исследова-
ний является высокое содержание 
благородных металлов в рудах осо-
бых типов на отдельных участках 
уникального Бакчарско-Колпашев-
ского рудного района, известных 
только авторам проведённых в 2005-
2010 гг. работ, которые при проведе-
нии дополнительных аналитических 
работ могут поменять местами глав-

ные и попутные компоненты и при-
вести к открытию в Томской области 
месторождения мирового масштаба 
не только по железу, но и по благо-
родным металлам.

По результатам проведённых 
«Том ГДК» в 2005-2010 гг. работ и 
исследований, а также с учётом её 
участия в многочисленных выстав-
ках, конференциях, круглых столах, 
научно-технических совещаниях на 
уровне региона, СФО, Роснедра, 
МПР Бакчарский проект стал од-
ним из основных в утверждённой 
05.07.2010 г. Председателем Прави-
тельства В. В. Путиным «Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года». Соглас-
но этой стратегии, предполагается 
создание в Томской области Бак-
чарского горно-металлургического 
комплекса, на котором к 2020 году 
предусмотрено ежегодное произ-
водство 7-10 млн тонн металлопро-
дукции различного назначения с 
использованием железной руды од-
ноименного месторождения.

Авторская оценка запасов 
и ресурсов всех типов руд
Как видно из нижеприведенной 

таблицы, по результатам прове-

рудных месторождений значительно 
уступают таковым по Бакчарскому 
месторождению, транспортная схе-
ма и общая логистика добычи, пере-
работки и использования железоруд-
ного сырья не выдерживает никакой 
критики, а положение российской 
железорудной отрасли и чёрной ме-
таллургии на внешних рынках, неза-
висимо от, якобы, очень обеспечен-
ной сырьевой базы, остаётся очень 
скромным. 

Краткие итоги 
поисково-оценочных работ
по Бакчару в 2005-2010 г.г.
Поисково-оценочные и опыт-

но-промышленные работы по добы-
че, обогащению и металлургии на 
Бакчарском месторождении начали 
или возобновили после полувеково-
го перерыва по инициативе Томской 
горнодобывающей компании —                                                                                       
специализированной научно-про-
изводственной организации, со-
зданной в 2001 году группой 
специалистов и учёных при под-
держке областной администрации.

В результате этих работ в течение 
2005-2010 годов на двух перспектив-
ных участках выполнена авторская 
оценка запасов в объёме около 750 

Рис.1. Добыча «первой тысячи тонн бакчарской руды». Участок восточный-«Полынянский».
ООО НПО «Том ГДК руда», ООО «Том ГРЭ». Сентябрь 2007 г. Фото Паровинчака М. С.
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дённых геологоразведочных работ на двух участках 
Бакчарского месторождения в течение 2005-2010 
гг. была выполнена оценка запасов по категории 
С2 в объёме около 750 млн тонн и ресурсов по ка-
тегории Р1 в объёме 20 млрд тонн. При этом только 
около 20-25% запасов и ресурсов этих руд находит-
ся в прочном сцементированном кристаллическом 
состоянии, требующего применения буровзрывных 
работ и последующего измельчения, то есть, такие 
руды возможно разрабатывать только карьерным 
способом. Остальные 75-80% руды находятся в по-
лурыхлом слабосцементированном и сыпучем состо-
янии, которые возможно разрабатывать и добывать 
с использованием скважинных технологий (СГД). До-
бытая опытно-промышленная проба руды в объёме 
около 2 000 тонн является реальным подтверждени-
ем этого предположения. К сожалению, из-за отсут-
ствия утверждённой методики для СГД-технологий по 
формальным признакам запасы не поставлены на 
госбаланс, при этом авторская оценка запасов и ре-
сурсов всех типов руд для карьерной технологии по 
странному решению заказчика не была принята, хотя 
рекомендации экспертов ГКЗ по этому поводу имеют-
ся. Несмотря на то, что на одном из главных участков 
Бакчарского месторождения пробурено 9 оценочных 
скважин с плотностью 1200+1200 метров с полным 
отбором проб из керна через каждый метр железо-
рудной мощности и их всесторонних химико-анали-
тических исследований, заказчик поставил странную 
задачу оценить по категории С2 запасы только рыхлых 
руд, а все остальные руды при той же плотности бу-
рения и исследования отнести к ресурсам категории 
Р1. Таким образом, на опытном участке площадью                                                                                                       
5,76 км2 подсчитаны общие запасы железных руд, со-
средоточенные в трёх основных железорудных гори-
зонтах (бакчарском, колпашевском и нарымском) по 
категории С2 в объёме 475 млн тонн, а для постанов-
ки на госбаланс рекомендованы заказчиком только 
запасы в объёме 49 млн тонн, то есть практически 
10% от реально существующих запасов. Естественно, 
что при необоснованно заниженных в 10 раз объё-
мах запасов для разных вариантов разработки в ТЭО 
временных разведочных кондиций были получены 
низкие экономические показатели, что формально 
стало ещё одной причиной неутверждения запасов. 
Предложения ответственного исполнителя предыду-
щего контракта и автора настоящей статьи устранить 
в ТЭО недостатки в соответствии со справедливыми 
замечаниями экспертов ГКЗ и повторно через 3-4 
недели рассмотреть его на пленарном заседании ко-
миссии ГКЗ представитель заказчика отверг, что прак-
тически очередной раз еще на 5 лет отодвинуло во-
прос доразведки и опытно-промышленного освоения 
уникального Бакчарского месторождения. Повторное 
проведение конкурса Роснедра на этот же геологиче-
ский объект с полным повторением площади работ и 
практической копией геолого-технического задания 
к контракту, но полученный и выполняемый другой 
неизвестной неспециализированной компанией с 
ценой контракта, в 3 раза превышающей предыду-
щий, свидетельствует о том, что причина неутвержде-
ния запасов по результатам ранее проведённых в                                                                 
2006-2009 гг. работ является не столько методиче-
ской, сколько коммерческой. 
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брикетов с содержанием железа                                       
не ниже 65%.

Потенциальные потребители — За-
падно-Сибирский и Магнитогорский 
меткомбинаты (ЗСМК и ММК).

2 вариант-этап (СГД – добыча)
Годовая добыча сырой руды 5 млн 

тонн. Количество СГД-скважин — 
300 единиц. Производительность 1 
скважины — 10 000 тонн. Товарная 
продукция: 1 млн тонн окатышей с 
содержанием железа не ниже 65%; 
1 млн тонн торфорудных брикетов 
из прямовосстановленного железа с 
содержанием Fe общ. не менее 65%. 
0,5 млн тонн металлошихты с содер-
жанием железа не ниже 95%.

Строительство модульного метал-
лургического мини-завода годовой 
производительностью 2,5 млн тонн. По-
тенциальные потребители — металлур-
гические предприятия Урала, Сибири.

3 вариант-этап (карьерный)
Годовая добыча сырой руды с 

содержанием валового железа                                                                   
37,5-42,5 % — 10 млн тонн. Товарная 
продукция — 2,5 млн тонн металло-
проката, 2,5 млн тонн окатышей и 
торфорудных брикетов с содержани-
ем железа не менее 65%.

Переработка руды на месте (обо-
гащение, брикетирование, металлур-
гия, металлопрокат).

Использование сухоройной ка-
рьерной техники на вскрыше и на 
добыче, строительство металлурги-
ческого и металлопрокатного мини- 
заводов годовой производительно-
сти по 2,5 млн тонн. 

4 вариант-этап (карьерный)
Годовая добыча руды —                                          

30 млн тонн. Товарная продукция: 

10 млн тонн руды перерабатывается 
на 5 млн тонн металлопроката на 
местных мини-заводах, построен-
ных на месторождении и использу-
ется в области (производство труб 
нефтегазового сортамента).

Из 10 млн тонн руды производится 
5 млн тонн окатышей и по железной 
дороге отправляется на меткомби-
наты Урала (ММК — 2,5 млн тонн), 
и Сибири (ЗСМК — 2,5 млн тонн).                           
10 млн тонн руды перерабатывает-
ся на окатыши, торфобрикеты или 
металлошихту и экспортируется на 
внешний рынок стран АТР.

5 вариант-этап (комбинированный)
Годовая добыча 35 млн. тонн                      

(5 млн. тонн — СГД и 30 млн. тонн — 
карьер). Первые 5 лет добыча руды 
обеспечивается СГД-скважинами. 
Далее в течение 25 лет — совмещён-
ная добыча, последние 15 лет добы-
ча карьером оставшихся после СГД 
запасов.

Товарная продукция, схема пере-
работки, схема транспорта и схема 
реализации аналогична второму и 
четвертому вариантам. 

Примечания
1. Варианты 3, 4, 5 должны вклю-

чать строительство железной дороги 
Бакчар-Пихтовка-Транссиб (275 км), 
реконструкцию (расширение) суще-
ствующей автодороги Бакчар-Мель-
никово (150 км), строительство 
угольного энергокомплекса мощно-
стью 750 мВт на Бакчарском железо-
рудном месторождении (на местном 
торфо-угольном топливе).

2. Варианты 1-2 используют сырье-
вую базу только рыхлых руд Оценоч-
ного участка в объёме 120 млн тонн. 

Рекомендуемые варианты 
технологии разработки 
и добычи
Авторы разработали 5 основных 

вариантов освоения Бакчарского 
месторождения в зависимости от 
финансовых возможностей компа-
нии-недропользователя по принци-
пу «от простого к сложному», каж-
дый из которых является отдельным 
этапом единого комплексного про-
екта по выходу этого уникального 
геолого-экономического объекта 
от начальной опытно-промышлен-
ной разработки до полноценной 
промышленной эксплуатации и рас-
считан на период 15-25 лет. Этот 
комплекс будет включать в себя на-
чальный участок СГД — добычи в со-
ставе 100-150 скважин, мини-ГОК, 
мини-металлургический завод по 
производству металлической шихты 
(слябы, чушки, заготовки, арматур-
ная сталь), которые в течение 7-10 
лет за счёт модульного наращива-
ния вырастут до полноценного зам-
кнутого горно-металлургического 
комплекса годовой производитель-
ностью 10-15 млн тонн высоколик-
видной металлопродукции машино-
строительного, трубопроводного и 
специального назначения (высоко-
прочная сталь, нержавеющая сталь, 
ферросплавы). 

1 вариант-этап (СГД – добыча)
Годовая добыча сырой руды с со-

держанием железа валового 50% — 
1,75 млн тонн. 

Количество СГД-скважин — 100 ед. 
Производительность 1 скважины —                                                                               
10 000 тонн. Мини-ГОК годовой 
производительностью 2,5 млн 
тонн. Товарная продукция: 1 млн 
тонн окатышей или торфорудных 

Бакчарское желез

Запасы и ресурсы ТО Запасы РФ

Типы железных руд: С2 Р2 С2+Р1 С2+Р1+Р2 С1

Крепко сцемент.-е/млрд тонн 0,10 2,7 2,8 15 100

Слабо сцемент.-е/млрд тонн 0,24 10,7 10,9 35 -

Сыпучие (рыхлые)/млрд тонн 0,17 4,0 4,2 25 -

Всего: 0,51 17,4 17,9 75 100

Попутные компоненты:

Алюминий (5,5% Al
2
O

3
)/млрд тонн 956,3 1000

Марганец (0,25% Mn
2
O

5
)/млрд тонн 43,5 100

Ванадий (0,14% V
2
O

5
)/млрд тонн 24,3 40
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При этом все запасы относятся к одной категории С2, 
без их разделения на балансовые и забалансовые.

3. Вариант 3 также основывается на сырьевой базе 
только Оценочного участка, но используются запасы 
всех типов руд, которые составляют 441 млн тонн, 
(при пересчёте запасов на бортовое содержание 
18% это значение составит около 550 млн тонн)

4. Варианты 3, 4 используют запасы всех типов 
руд Оценочного участка и ресурсы трех участков 
аналогичной площади и геологического строения, 
примыкающих к Оценочному, с общим объемом ре-
сурсов около 1,75-2,0 млрд тонн. Предполагается, 
что одновременно с началом реализации первого 
варианта будут продолжены геологоразведочные 
работы на соседних примыкающих участках и пе-
ревод ресурсов Р1 в полупромышленные категории 
С2, а запасы С2 Оценочного участка — в промыш-
ленные категории С1 и В.

5. Вариант 5 (авторский). Позволит максималь-
но использовать преимущества СГД: относительно 
малые затраты средств и времени на добычу из-за 
отсутствия вскрышных работ, получение товарной 
продукции и начало реинвестиций в первые 1-2 года; 
безопасное ведение работ из-за отсутствия людей в 
горных выработках, минимальное воздействие на 
окружающую природную среду.

В то же время одновременное и последующее ис-
пользование карьерного способа разработки и до-
бычи после отработки части запасов СГД-методом 
позволит устранить также и главные недостатки СГД 
метода:

— низкий коэффициент извлечения руды (не бо-
лее 25-30%);

— добыча руды только с низкими физико-проч-
ностными характеристиками (сыпучие, рыхлые и 
слабосцементированные руды);

— полная выработка руды в межскважинном про-
странстве и обеспечение конечной степени выработ-
ки всех запасов 95-97,5%.

Предварительно рентабельными предполагаются 
все варианты, реализуемыми последовательно по 
мере их освоения, хотя, в зависимости от ситуации 
на рынке железорудного сырья и металлургии и ин-
вестиционных возможностей недропользователя 
возможны варианты ускоренной их реализации.

Предварительные 
ТЭП бакчарского проекта
Приведённые предварительные технико-экономи-

ческие показатели (ТЭП) реализации Бакчарского 
горно-металлургического комплекса, выполненные 
специалистами «Том ГДК» ещё в 2005 году, подтверж-
дённые позже в 2007 году группой австралийских и 
британских экспертов, показывают безусловную вы-
сокую экономическую рентабельность и огромную 
социальную важность для региона этого уникального 
проекта. Количество рабочих мест только в основ-
ном добывающем и перерабатывающем производ-
стве может достигать 125 000, а вместе с сервисны-
ми и вспомогательными службами это количество 
может удвоиться и даже утроиться. Налоги НДПИ за 
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питальных вложений и удешевление 
проекта, ускорение максимального 
извлечения всех запасов, минималь-
ного влияния на окружающую при-
родную среду. 

Реализация Бакчарского проекта 
позволит принципиально изменить 
логистику поставок железорудного 
сырья на металлургические пред-
приятия Урала и Западной Сибири, 
существенно снизить загруженность 
Транссибирской железной маги-
страли, высвободить значительное 
количество руды северо-западных 
регионов и откроет новые экспорт-
ные возможности горнодобывающих 
и металлургических компаний евро-
пейской части страны.

Замедление работ по постановке 
на государственный баланс запасов 
железной руды Бакчарского место-
рождения и его дальнейшего про-
мышленного освоения в течение 
последних 5 лет является причиной 
существенных потерь областного и 
федерального бюджетов в виде не-
дополученных налогов и нереализо-
ванной возможности создания мно-
гих тысяч новых рабочих мест.

Если вопрос постановки на госба-
ланс запасов Бакчарского железо-
рудного месторождения несколько 
лет назад был абсурдно назван неко-
торыми федеральными структурами 
источником ущерба экономическим 
интересам страны, то уже в ближай-
шее время именно длительное не-
освоение под разными предлогами 
этого уникального горнопромыш-
ленного и геолого-экономического 

объекта будет признано действи-
тельным ущербом интересам всего 
сибирского региона.

Целесообразно дополнительно, с 
учётом замечаний и рекомендаций 
экспертной комиссии ГКЗ, рассмо-
треть вариант повторной экспертизы 
запасов Бакчарского железорудно-
го месторождения и постановки их 
на государственный баланс с целью 
ускорения начала проектирования 
разработки, добычи и строительства 
на нем производственной (добываю-
щей, обогатительной, металлургиче-
ской), транспортной, энергетической 
и социальной инфраструктуры.

один год будут достигать 292 млн 
долларов, при этом более половины 
из них будут (60%) будут оставаться в 
областном бюджете.

Заключение
Авторы считают проект по созда-

нию Бакчарского горно-металлурги-
ческого комплекса, позволяющего 
к 2020 году обеспечить ежегодно 
производство около 10 млн тонн 
высококачественной и ликвидной 
металлопродукции различного на-
значения, самым актуальным и со-
циально важным проектом Томской 
области на ближайшие десятилетия.

Результаты выполненных в 2005-
2010 годах Томской горнодобываю-
щей компанией работ и исследова-
ний позволяют решить большинство 
ранее существующих геотехнологи-
ческих проблем промышленного ос-
воения Бакчарского месторождения 
в части выбора способов разработ-
ки и добычи руды, её переработки и 
обогащения, современных металлур-
гических технологий.

Рекомендованный авторами ком-
бинированный способ разработки 
и добычи Бакчарского месторожде-
ния, сочетающий первоначальную 
скважинную добычу, совмещённую с 
последующей карьерной технологи-
ей, обеспечит устранение недостат-
ков каждой из них поотдельности и 
позволит получить максимальный 
конечный положительный результат: 
сокращение сроков строительства 
добывающей и перерабатывающей 
инфраструктуры, минимизация ка-

1. Авторский коллектив под общей 
редакцией Н.Х.Белоус. Западно-Си-
бирский железорудный бассейн.

СО РАН СССР, Новосибирск, 1964 г.
2. М.С.Паровинчак. Журнал «Мар-

кшейдерия и недропользование». 
Томская область-потенциальный 
железорудный район азиатской ча-
сти России. Москва, 2006 г.

3. Авторский коллектив под об-
щей редакцией В.Г.Емешева, А.В.Ко-
марова, М.С.Паровинчака.

Материалы Круглого стола в ад-
министрации Томской области: 
Проблемы и перспективы освое-
ния Бакчарского железорудного, 
Георгиевского титан-циркониевого, 
Таловского буроугольного место-
рождений. Томск, 2006 г.
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Основные технико-экономические показатели бакчарского проекта

Запасы кат. C2 млн. тонн 475

Ресурсы кат. Р1 млрд тонн 17,4

Инвестиции в доразведку за 2 года млн. руб 250

Инвестиции в добычу и переработку за10 лет млн. долл. США 5 000

Попутные компоненты: за10 лет млн. долл. США 15 000

Добыча руды за 1 год млн. тонн 50

Производство ЖРС, (65%-концентрат, брикеты, слябы) за 1 год млн. тонн 5

Производство металлопроката за 1 год млн. тонн 15

Налоги областного бюджета (ОБ) за 1 год млн. долл. США 292

Рентабельность % 17,5

Окупаемость лет 7,5

Количество новых рабочих мест тыс. человек 125

Средняя зарплата тыс. руб./мес. 75
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ОБОРУДОВАНИЕ ПАО «УРАЛМАШЗАВОД» 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ОБЖИГОВОЙ МАШИНЫ 
№3 ПАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК»

УДК 669.02.09
УДК 622.341.11

сфере обжигового и обогатительно-
го оборудования, например, компа-
ния Outotec (Финляндия), было вы-
брано ПАО «Уралмашзавод».

Победа ПАО «Уралмашзавод» в 
тендере обусловлена:

• обоснованием гарантии тех-
нологических показателей работы 
комплекса по производительности, 

реализации беспрецедентного для 
всей отечественной промышлен-
ности проекта по созданию техно-
логического комплекса обжиговой 
машины №3 (ТКОМ №3) производи-
тельностью 5 млн т/год окатышей в                                            
ПАО «Михайловский ГОК».

По итогам тендера, в котором 
приняли участие мировые лидеры в 

Одним из стратегических направ-
лений развития ПАО «Уралмашза-
вод» является реализация комплекс-
ных проектов в сфере создания 
новых и реконструкции действую-
щих крупных объектов горно-метал-
лургической отрасли.

В рамках данной стратегии                        
ПАО «Уралмашзавод» участвовал в 

Ключевые слова: комплексные проекты, стратегические направления, фабрика окомко-
вания, окатыши, энергоэффективность, окомкователи, обжиговая машина, грохот вибра-
ционный, мельница барабанная, эксплуатационные показатели.

Текст: 
А. А. Угаров1, 
А. В. Варичев1, 
С. И. Кретов2, 
А. Л. Кузнецов3, 
А. А. Вяткин3, 
Д. В. Банников3, 
Я. И. Калугин3, 
Н. Т. Эфендиев1

1 ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
(г. Москва, Россия)
2 ПАО «Михайловский ГОК» 
(г. Железногорск, Россия)
3 ПАО «Уралмашзавод» 
(г. Екатеринбург, Россия)

Рисунок 3 - Окончание СМР и старт холодных испытаний (февраль 2015 г.)
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удельным расходам энергоносителей и электроэнер-
гии, качеству продукта и удельным газовоздушным вы-
бросам на уровне лучших мировых аналогов;

• успешной работой в ПАО «МГОК» двух обжиговых 
машин ОК-520/530 производства ПАО «Уралмашза-
вод», демонстрирующих одну из самых высоких в мире 
удельную производительность по годным окатышам 
(более 1,2 т/(м2×ч));

• полным соответствием всех предлагаемых техни-
ческих решений, оборудования и документации нор-
мативным стандартам РФ.

Предметом реализованного договора являлась ком-
плектная поставка ТКОМ №3 на условиях EP-контрак-
та, в том числе выполнение ПАО «Уралмашзавод» сле-
дующих работ:

• разработка проектной документации ТКОМ №3;
• разработка проекта футеровки и теплоизоляции;
• разработка проекта автоматизированного элек-

тропривода и электроснабжения;
• разработка проекта АСУ ТП;
• комплектная поставка для ТКОМ №3 механиче-

ского, электротехнического оборудования, КИП и 
технических средств АСУ ТП, кабельной продукции, 
футеровки и теплоизоляции, в том числе запасных 
и быстроизнашивающихся частей, включая объекты 
энергетической инфраструктуры;

• шеф-монтаж оборудования и систем;
• обучение персонала заказчика;
• авторский надзор за пуско-наладочными работами 

и гарантийными испытаниями.
Для реализации проекта был заключён договор на 

выполнение технологического регламента с ведущей 
в РФ в сфере разработки технологических решений 
производства окатышей научно-исследовательской 
организацией ООО «НПВП ТОРЭКС», г. Екатеринбург, 
который включил в себя опытно-промышленные ис-
пытания процессов сгущения и фильтрации пульпы, 
системный анализ возможных вариантов технологи-
ческих решений по основным участкам ТКОМ №3 на 
основе ТЗ, расчёт и обоснование выбранных решений, 
расчёты материального и теплового балансов, балан-
са газопотоков обжиговой машины.

Согласованный с ПАО «МГОК» технологический 
регламент стал основой разработанной по договору 
с ЗАО «Механобр-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, 
проектной документации для ТКОМ №3. Успешное 
прохождение Государственной экспертизы проекта до-
казало соответствие разработанных ПАО «Уралмаш-
завод» технических решений по ТКОМ №3 современ-
ному уровню развития оборудования и технологии 
производства железорудных окатышей при выполне-
нии всех действующих в РФ требований и норм эколо-
гической и промышленной безопасности.

Поскольку проект ТКОМ №3 стал самым крупным в 
современной истории ПАО «Уралмашзавод», для его 
реализации была создана проектная команда (рис. 1), 
которая творчески на научной основе подошла к реше-
нию поставленной задачи.

В ходе реализации проекта количество задейство-
ванного персонала (без учёта промышленно-произ-
водственных работников на изготовлении оборудо-
вания в цехах ПАО «Уралмашзавод») достигало 200 
человек, в том числе около 20 человек — на условиях 
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вой схемой с применением трёхсек-
ционной зоны сушки, четырёхсек-
ционной зоной охлаждения и тремя 
переточными коническими коллек-
торами; компактным главным при-
водом с цилиндро-планетарным 
редуктором, унифицированными 
(с уже испытанными действующими 
на обжиговых машинах ОК-520/530 
ПАО «МГОК») обжиговыми тележка-
ми ТО-4х1,5 и другими механически-
ми узлами;

• вибрационного грохота 
обожжённых окатышей ГСТ-91 с уд-
линённым корпусом, отличающегося 
повышенной (до 1000 т/ч) произво-
дительностью и специальным полот-
ном с переменным размером яче-
ек сит для выделения трёх классов 
крупности;

• мельницы шаровой барабанной 
МШЦ-2700х3600 для измельчения 
отсева окатышей и крупняка гидрос-
мывов фабрики, поставленной ком-
плектно с АСУ.

Параллельно велась разработка 
исходных технических требований 
(ИТТ), опросных листов (ОЛ), прове-
дение тендеров и заключение дого-
воров на поставку комплектующего 
оборудования и систем. Всего около 

1500 наименований и более 3000 
единиц (комплектов) оборудования, 
систем и материалов было при-
обретено у почти 80, в основном, 
российских и зарубежных компаний 
(в тендерах участвовали почти 400 
фирм). Все промежуточные и окон-
чательные данные по оборудованию 
и системам оперативно согласовы-
вались с ПАО «МГОК» для выполне-
ния рабочей документации на стро-
ительство.

С первых дней строительства 
на площадке ТКОМ №3 (рис. 2) не-
прерывно находились специали-
сты группы авторского надзора                                 
ПАО «Уралмашзавод» для ведения 
приёмки поставляемого оборудо-
вания, выдачи оборудования в мон-
таж, выполнения шеф-монтажа и 
решения вопросов при СМР. Коли-
чество одновременно находящихся 
на площадке специалистов по про-
фильным направлениям (смазка и 
гидравлика, электрика и автомати-
ка, группы механического оборудо-
вания, СМР) достигало 20 человек в 
пиковые периоды монтажа.

По завершении большей части 
СМР на площадке ПАО «МГОК» было 
организовано обучение специали-

полной занятости в проекте. Кон-
троль хода реализации проекта осу-
ществлялся на еженедельных сове-
щаниях у генерального директора.

По завершении согласования и 
утверждения проектной документа-
ции стартовала фаза проектирова-
ния и изготовления оборудования 
номенклатуры ПАО «Уралмашза-
вод», в том числе:

• восьми барабанных окомковате-
лей ОБ-3,6х14, имеющих следующие 
конструктивные особенности: осна-
щение барабана частотно-регулиру-
емым электроприводом перемен-
ного тока, возможность изменения 
угла наклона барабана для оптими-
зации процесса окомкования в за-
висимости от физико-механических 
свойств смешанной шихты и произ-
водительности; оснащение бараба-
на системой орошения шихты во-
довоздушной смесью в количестве, 
зависящем от влажности исходной 
шихты; использование разгрузочных 
секций со спиралевидными прорезя-
ми для обеспечения равномерности 
выгрузки сырых окатышей по шири-
не роликовых грохотов;

• обжиговой машины МОК-1-592, 
обладающей революционной тепло-

Рисунок 1. Организационная структура проектной команды ТКОМ №3 в ПАО «Уралмашзавод»
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стов комбината специалистами ПАО «Уралмашзавод», 
включавшее в себя теоретическую часть (аудиторное 
обучение) и практическую часть (на смонтированном 
и подключенном оборудовании).

В феврале 2015 г. начались функциональные испы-
тания отдельных единиц оборудования (включая про-
крутку ленты тележек главным приводом обжиговой 
машины), продолжившиеся позиционными, а затем и 
комплексными холодными испытаниями линий сгуще-
ния и фильтрации пульпы и производства сырых ока-
тышей (рис. 3).

В июне 2015 г. получены кондиционные сырые окаты-
ши на всех восьми линиях сырого окомкования (рис. 4).

После отладки линий сырого окомкования начались 
подготовка и проведение сушки и разогрева футеров-
ки обжиговой машины и последовавшие за ними горя-
чие испытания комплекса.

16 сентября 2015 г. с обжиговой машины МОК-1-592 
получены первые товарные окатыши, качество которых 
соответствует высоким регламентным требованиям. А 
25 сентября 2015 г. произведён торжественный пуск в 
эксплуатацию ТКОМ №3 в присутствии Председателя 
Правительства РФ Д. А. Медведева (рис. 5).

Технологическая схема производства окатышей 
на ТКОМ №3 предусматривает следующие основные                 
операции:

• приёмка и сгущение пульпы с действующего дро-
бильно-обогатительного комплекса (ДОК);

• усреднение и фильтрация сгущённой пульпы с рас-
пределением кека либо на склад концентрата, либо на 
участок дозирования и смешивания;

Рисунок 2. Обжиговая машина МОК-1-592М в период монтажа (сентябрь 2014 г.)
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шей высотой 350–370 мм и бортовой 
постели толщиной ~80 мм;

• термическая обработка сырых 
окатышей с получением обожжён-
ных окатышей;

• сортировка обожжённых окаты-
шей с выделением классов постели 
и мелочи;

• периодическая подача окаты-
шей класса крупности постели в 
питатели постели обжиговой ма-
шины;

• отбор и подготовка проб годных 
окатышей для химического анализа, 
определение физико-механических 
свойств и гранулометрического со-
става годных окатышей;

• складирование годных обожжён-
ных окатышей в складе закрытого 
типа, отгрузка окатышей в ж/д транс-
порт;

• очистка технологических газов 
обжиговой машины и пульпация 
уловленной пыли;

• централизованная аспирация 
точек пылевыделения участка до-
зирования и смешивания, участка 
обжига, участка сортировки, погру-
зочного бункера с пульпацией улов-
ленной пыли;

• местная аспирация локализован-
ных точек пылевыделения с возвра-
щением уловленной пыли в техноло-
гический процесс;

• гидроуборка производственных 
помещений;

• сбор шламов гидросмывов про-
изводственных помещений, пыли 
газоочисток и аспирации, их отстой, 
классификация, измельчение и по-
дача в питание сгустителей на участ-
ке приёмки и сгущения пульпы.

• складирование концентрата для 
создания запаса материала;

• весовое дозирование компонен-
тов шихты в заданных соотношениях 
и интенсивное смешивание дозиро-
ванной шихты с увлажнением водой 
(при необходимости);

• выдержка смешанных материа-
лов в шихтовых бункерах и окомко-
вание смешанной шихты с увлажне-
нием водой (при необходимости);

• сортировка сырых окатышей и 
возвращение некондиционных по 
крупности классов в шихту;

• равномерная укладка кондици-
онных сырых окатышей по ширине 
промежуточного конвейера обжиго-
вой машины;

• укладка на обжиговые тележки 
обжиговой машины донной постели 
высотой 80–100 мм, сырых окаты-

Рисунок 4. Рассев сырых окатышей на роликовом грохоте после барабанного окомкователя (июнь 2015 г.)
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Основное технологическое оборудование                      
ТКОМ №3 спроектировано и поставлено комплектно 
с системами электроснабжения, электроприводами, 
КИП, системами автоматики и функционирует как 
единый автоматизированный технологический ком-
плекс под управлением АСУ ТП.

Также ПАО «Уралмашзавод» выполнена поставка 
электрооборудования для систем электроснабжения 
комплекса — распределительных устройств средне-
го напряжения и комплектных трансформаторных 
подстанций.

Запущенный в эксплуатацию ТКОМ №3 находится 
на уровне лучших мировых аналогов по удельным 
расходам энергоносителей: удельный расход при-
родного газа — 9–10 н•м3/т годных окатышей, удель-
ный расход электроэнергии на фабрику (включая 
объекты энергетической инфраструктуры) — не бо-
лее 36 кВт•ч/т годных окатышей. При этом качество 
окатышей (прочность на холодное сжатие — не ме-
нее 250 кг/окатыш) и показатели производительно-
сти (на уровне 631 т/ч) соответствуют поставленным 
целям проекта.

Таким образом, в ходе реализации проекта                    
ТКОМ №3 ПАО «МГОК» ПАО «Уралмашзавод» про-
демонстрировал свои компетенции не только как 
признанный разработчик и изготовитель основного 
технологического оборудования фабрик окомко-
вания, но и как комплексный поставщик техноло-
гии, проектных решений, оборудования и систем, а 
также сервисных услуг. Приобретённый опыт может 
успешно применяться для реализации комплексных 
проектов дробильно-обогатительных, агломераци-
онных фабрик и фабрик окомкования в России и 
за рубежом.

1. Лелеко С. Н., Банников Д. В., Куроедов В. Д., 
Коновалов М. Ю. / Обжиговая машина пятого поко-
ления // Металлы Евразии. 2012. № 6. С. 18-21.

2. Вяткин А. А., Калугин Я. И., Коновалов М. Ю., 
Лелеко С. Н., Флягин Ю. Д., Швецов В. Л. / Разви-
тие и совершенствование технологии производства 
обжигового оборудования ОАО «Уралмашзавод» // 
Сталь. 2013. № 9. С. 5-6.
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Рисунок 5. Торжественный пуск в эксплуатацию ТКОМ №3 (сентябрь 2015 г.)
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На добывающем предприятии очень многое зависит от надлежащей работы техники, по-
скольку её сбои могут привести буквально к катастрофе. А чтобы подобного не произо-
шло, необходим опытный специалист по диагностике с целым рядом устройств. О ситуа-
ции на рынке диагностического оборудования, о подготовке специалистов и о последних 
новинках в этой отрасли мы поговорили с кандидатом технических наук, директором по 
маркетингу и сбыту компании «Балтех» Романом Романовым.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ДИАГНОСТИКА – ВСЕМУ ГОЛОВА Беседовала 
Мария Бобова

— Давайте подведём итоги за 
2017 год. Как обстояли дела на рын-
ке диагностического оборудова-
ния и систем для центровки: какие 
были трудности и положительные                     
моменты?

— Отмечу, что в 2017 году рынок ди-
агностического оборудования и систем 
центровки в целом стагнировал, хотя, 
например, для нашей компании про-
шлый год был удачным. Если оценивать 
данный сегмент в целом по России и 
странам СНГ, в 2017 году все пред-
приятия различных отраслей промыш-
ленности пытались активно развивать 
собственные диагностические службы и 
отделы надёжности.

Из позитивных моментов: мы видим 
тенденцию развития российских произ-
водителей систем центровки и диагно-
стики в положительном направлении. 
Рыночная ситуация почти всех заставила 
оптимизировать свои разработки, по-

высить качество производства, и самое 
главное, на наш взгляд, почти все ком-
пании оптимизировали свои маркетин-
говые и рекламные мероприятия. Это 
положительно сказывается на потреби-
теле, так как все стали ориентироваться 
на него и организовывать сервисную и 
послепродажную поддержку пользова-
телей.

Если говорить о трудностях, то, к сожа-
лению, рыночные правила и конкурен-
цию на рынке диагностических систем 
сегодня «загнали» в тендерную систему 
предприятий. Она, конечно, имеет ряд 
неоспоримых преимуществ при выборе 
отечественных или импортных постав-
щиков диагностических и центровочных 
систем. На наш взгляд тендерная систе-
ма в кризисные времена помогает вы-
жить на рынке всем и малым и крупным 
производителям, а точнее уравнивает 
шансы для всех. Основной минус всех 
тендеров — это снижение конкуренции 
и активных продаж продвинутых и инно-
вационных компаний. 

Кратко отвечая на ваш вопрос: «поло-
вина рынка в тендерной системе — это 
положительный момент для всех компа-
ний, но в данной ситуации потребители 
покупают не инновационное диагности-
ческое и центровочное оборудование, а 
стандартное по техническому заданию. 
Тендеры обычно выигрывают те, кто 
правильно заполнил всю тендерную до-
кументацию». 

— Какие тенденции на рынке вы 
отмечаете на начало 2018 года?

— Многие промышленные предприя-
тия планируют модернизацию оборудо-
вания и оптимизацию своих основных 
издержек на производстве, в первую 
очередь, связанных с затратами на об-
служивание и содержание технологиче-
ского оборудования. Во главе решения 
данных задач во все времена была ди-
агностика. По её результатам (для про-
мышленного оборудования) можно оце-

нить все риски данного производства и 
определить «слабые» места в надёжно-
сти производственных участков с меха-
ническим, энергетическим (электриче-
ским) или тепловым оборудованием.  

С начала года некоторые крупные 
холдинги строительной отрасли, с кото-
рыми мы работаем несколько лет по на-
правлению развития их диагностических 
служб вибродиагностики, термографии 
и анализа масел (трибдиагностики), на-
чали процесс унификации стратегий ре-
монта и диагностики основного и вспо-
могательного оборудования. 

— Вы уже упоминали о выборе              
отечественного или импортного обо-
рудования, говоря о тендерной си-
стеме. А какое лидирует на рынке и 
почему?

— По нашей статистике, в количе-
ственных показателях пользователей ди-
агностического и центровочного обору-
дования ежегодно становится больше в 
среднем на 20%. В основном, это отно-
сится к закупаемым системам россий-
ского производства, чему положитель-
но способствует объявленная несколько 
лет назад на правительственном уровне 
политика импортозамещения.

Анализ рынка по импортному диагно-
стическому оборудованию показывает 
отрицательные тенденции по продажам 
в России и СНГ, и это, в первую очередь, 
связано в последние годы со стоимо-
стью, и, как следствие, у всех предста-
вительств снижаются возможности на 
рекламные и маркетинговые мероприя-
тия. По данным нашей компании, объём 
продаж импортных систем центровки и 
диагностики снизился на 20% и остаёт-
ся на этом уровне последние три года. 

Мы можем анализировать некоторые 
показатели с учётом того, что у нас голов-
ное предприятие в России (в Санкт-Пе-
тербурге), дочернее предприятие в Казах-
стане и офис в Германии. Мы ежегодно 
пытаемся отследить тенденции развития 

Роман Романов, 
директор по маркетингу 
и сбыту компании «Балтех» 



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (09) - 2018 • www.dprom.online 109109

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ре
кл

ам
а 

отечественного и импортного диагности-
ческого оборудования и центровочных 
систем. На рынке России и стран СНГ сей-
час заслуживают особого внимания око-
ло двадцати российских производителей 
и приблизительно десять европейских и 
североамериканских брендов в направ-
лении вибродиагностики и центровки. 

В термографии сейчас на нашем рынке 
присутствуют около тридцати импортных 
компаний и почти не видно отечествен-
ных производителей. В трибодиагностике 
(анализ масел) наш рынок на 90% пред-
ставлен импортными аналитическими 
лабораториями. Данный сегмент прак-
тически монополизирован европейца-
ми и компаниями из США. Например, 
в сегменте выпуска портативных систем 
для анализа масел промышленного обо-
рудования и транспорта на мировом и 
отечественном рынке сейчас один аме-
риканский монополист. Мы считаем, что 
это большой потенциал для наших произ-
водственных компаний, которым необхо-
димо обратить на это внимание и начать 
конкурировать своей продукцией.

То есть в количественном выражении 
рынок оборудования растёт, а в денеж-
ном эквиваленте он остаётся на том же 

уровне из-за тенденции закупки более 
дешёвых систем.

Кстати, анализируя тенденции раз-
вития мировых компаний в сегменте 
диагностики, мы поняли, что европей-
ские и североамериканские компании 
идут по пути передачи практического 
опыта через узкоспециализированные 
тренинг-центры. Все наши иностранные 
партнёры в те годы в один голос говори-
ли, что конкуренция на мировом рынке 
товаров очень серьёзная, и будущее в 
промышленности за знаниями и мето-
дами визуализации и автоматизации. 
Поэтому, начиная с 2006 годы мы стали 
организовывать первые профессиональ-
ные учебные технические курсы. Основ-
ная задача наша учебного центра — это 
передача нашего практического опыта 
специалистами отдела технического сер-
виса и систематизация теоретических 
знаний в области технической диагности-
ки и неразрушающего контроля (ТДиНК).

— Расскажите подробнее об учеб-
ном центре Вашей компании. По 
каким ещё причинам, помимо се-
рьёзной конкуренции на рынке, вы 
организовали занятия?

— Мой личный опыт в проведении 
обучений на промышленных предприя-
тиях России и СНГ, а также опыт одно-
го из руководителей нашей компании 
подсказал мне, что без грамотного 
обучения навыкам работы с диагно-
стическими приборами технических 
специалистов невозможна их эффек-
тивная эксплуатация. Перед открытием 
учебного центра я посетил более 600 
предприятий России и СНГ и на полови-
не предприятий лично проводил много-
дневные обучения. Из личного опыта и 
опыта наших специалистов мы рассчи-
тали процент успешного применения 
диагностического оборудования в про-
мышленности. Наш расчёт показал, что 
50% успеха в применении диагностиче-
ских приборов зависит от характеристик 
и функциональности самого оборудова-
ния, 30-40% от навыков и квалифика-
ции диагностов и около 10-20% от вну-
тренней системы самого предприятия.

На основании вышеперечисленных 
критериев руководители компании 
приняли стратегическое решение об 
открытии собственного учебного цен-
тра в помощь развитию промышленно-
сти России и стран СНГ. Наша мечта  —
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Так сложилось, что, начиная с осно-
вания нашей компании в 2000 году, 
основные специалисты имели прак-
тический и теоретический опыт в ди-
агностике динамического (роторного) 
оборудования основных отраслей про-
мышленности.

Поэтому наш учебный центр по-
вышения квалификации производит 
подготовку и аттестацию механиков, 
энергетиков, электриков, теплотехни-
ков и других инженерно-технических 
работников (ИТР) по направлениям: 
вибродиагностика, тепловой кон-
троль, анализ масел (трибодиагности-
ка), центровка и выверка геометрии 
машин и механизмов, балансировка 
роторов, надежность подшипниковых 
узлов, энергоаудит и энергосервис и 
другие.

Кроме обучения и подготовки ка-
дров для промышленных предприятий 
наш учебный центр предлагает услуги 
для проведения технического аудита 
системы технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР) оборудования, а также 
производим учебные тренинг-стенды, 
учебные пособия и справочники.

Ежегодно мы готовим более 500 
обучающихся из разных отраслей про-
мышленности. За всю историю нашей 
компании и нашего учебного центра 
мы обучили более 7000 человек.

— Вы сказали, что, если специа-
лист не обладает надлежащими на-
выками работы с диагностическими 
приборами, он не может работать 
максимально хорошо. Расскажите 
о тех случаях, когда неумение об-
ращаться с диагностическим обо-
рудованием приводило к сложным 
ситуациям.

— На наших учебных курсах, отве-
чая на подобный вопрос от учащихся, 
я говорю обычно так. Если рассказать о 
всех жизненных случаях о неквалифи-
цированном или непрофессиональном 
применении диагностической аппара-
туры, то получится книга в несколько 
томов.

Из своего опыта можно рассказать о 
сравнительной общей тенденции при-
менения программно-аппаратных диа-
гностических систем на постсоветском 
пространстве в сравнении с европей-
скими специалистами. 

Например, давайте рассмотрим 
эффективность применения диагно-
стического оборудования после его 
приобретения промышленным пред-
приятием в России или СНГ. Очень ча-
сто, находясь в командировке на про-
мышленном предприятии, мы видим, 
что большинство диагностического 
оборудования используется максимум 
на 50-60% от его возможностей. Это 
происходит по разным причинам. При-
веду несколько примеров. 

Пример первый. Ответственный 
специалист не до конца понимает все 
функции диагностического оборудова-
ния и боится в этом признаться руково-
дителям. Эксплуатирует только 5 из 10 
возможных функций.

Пример второй. Предприятие приоб-
ретает дорогой многофункциональный 
импортный прибор, а сложных задач 
на предприятии нет. На вопрос: «За-
чем приобретали дорогой диагности-
ческий комплекс?», мы часто слышим 
два варианта ответов: «Были деньги, 
купили подороже», или «Купили с запа-
сом на будущее, вдруг появится слож-

выйти на мировой рынок, и последние 
годы мы пытаемся организовать тре-
нинги для прочих стран в нашем офисе 
в Германии.

Чтобы подробнее рассказать о нашем 
учебном центре повышения квалифика-
ции, необходимо детальнее представить 
читателю бизнес нашей компании. Основ-
ным ядром и основной стратегией явля-
ется разработанная нашими специалиста-
ми концепция «Технологии надёжности» 
(до 2010 года она называлась «Надёжное 
оборудование»). 

Суть нашей концепции — дать мак-
симально эффективные решения для 
технических подразделений промыш-
ленных предприятии России, стран СНГ 
и мирового рынка в области обеспе-
чения надёжности технологического              
оборудования.
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чального уровня диагностировал обо-
рудование в течение одной недели. 
Провёл диагностику 250 агрегатов. Все 
они, по результатам диагностики, были 
в отличном состоянии. Через неделю 
произошла авария на насосном агре-
гате (срезало муфту). После анализа 
причин аварии выявили, что датчик ви-
брации был в нерабочем состоянии и 
поступающий сигнал в аппаратуру был 
очень слабым. Дефектов такая аппара-
тура найти, естественно, не могла.

— Вы привели примеры некото-
рых дорогостоящих систем. А какие 
ещё новинки предлагает рынок?

— Тенденции развития мирового и 
европейского рынка — это беспрово-
дные технологии и «облачные» систе-
мы обработки информации. Поэтому 
все производители из Европы и Север-
ной Америки последние годы предла-
гают портативные виброанализаторы, 
стационарные системы вибромонито-
ринга, тепловизоры и лазерные систе-
мы центровки валов на базе беспро-
водных протоколов передачи данных. 
Проще говоря, теперь измерительные 
датчики во всех измерительных систе-
мах передают информацию без кабе-
лей в дисплейные блоки на расстоянии 
от 10 до 200 метров от объекта диагно-
стики (обследуемого оборудования). 

Например, несколько наших евро-
пейских партнёров, прогнозируя раз-
витие диагностической аппаратуры 
на 10-20 лет вперёд, то чего не дела-
ет большинство отечественных ком-
паний, разработали и продвигают на 
рынок трёхосевые беспроводные дат-
чики вибрации, которые легко и про-
сто коммутируются дистанционно как 
с портативными виброанализатора-
ми, так и со стационарными система-
ми мониторинга технического состо-
яния промышленного оборудования. 
Их современное программное обе-
спечение имеет открытую иерархию 
и находится в «облачных» системах, 
что облегчает производить диагно-
стику оборудования, находящегося в 
любой точке мира. 

Цена и системы безопасности выстро-
енные на всех предприятиях России и 
стран СНГ сдерживают внедрение этих 
инновационных технологии на отече-
ственном рынке. А отсутствие нашей 
российской стратегии по созданию 
собственных операционных систем для 
программного обеспечения и отсут-
ствие собственных электронных ком-
понентов российского производства 
не даёт возможность нашим приборо-
строительным компаниям разработать 
и произвести альтернативный и конку-
рентный продукт.

Отмечается тенденция использования 
диагностического оборудования в дру-
гих отраслях приборостроения. Напри-
мер, измерение колебаний (вибрации) 
промышленного оборудования сейчас 
начинают охватывать производители 
высокоскоростных камер, которые по-
следнее десятилетие активно использу-
ют в телетрансляциях на телевидении.

На мировом и европейском рынке 
тепловизоров идёт тенденция развития 
мобильных и портативных тепловизо-
ров, которые интегрируются с обычны-
ми смартфонами и телефонами. Зада-
ча этих производителей — обеспечить 
каждого человека подобной недорогой 
«игрушкой» и получить дополнитель-
ную прибыль.

В сегменте энергоаудита, энерге-
тического обследования и развития 
систем безопасности сегодня евро-
пейцы активно интегрируют совре-
менные квадрокоптеры и видео- 
термографические комплексы. Они 
действительно призваны облегчить 
задачи для подразделений МЧС и обе-
спечения безопасности любых про-
мышленных предприятий (особенно 
в энергетике и нефтехимии), а также 
выполнить тепловую диагностику лю-
бого объекта в труднодоступном ме-
сте для человека.

ное оборудование». Наше мнение: в 
большинстве случаев при закупке диа-
гностического оборудования, чётко не 
прорабатываются задачи, которые не-
обходимо в будущем решать.

Пример третий (курьёзный). На не-
скольких предприятиях мы обнаружи-
вали, что дорогая лазерная система 
центровки лежит в кабинете (в сейфе) 
у главного механика или главного 
энергетика. На вопрос: «Почему вы 
не эксплуатируете систему в цехах по 
назначению?», мы слышим однотип-
ный ответ: «Этот прибор дорогой и его 
могут сломать мои специалисты» или 
«Мы боимся доверить слесарю им-
портную дорогостоящую систему».

Пример четвёртый. Очень часто у 
руководителей предприятий есть не-
доверие к достоверности диагностики. 
Закупают диагностическую аппаратуру, 
создают технический отдел диагности-
ки, а аварийные случаи всё равно пери-
одически происходят на предприятии. 
По нашей статистике, чаще всего это 
связано с «человеческим фактором». 
При конфигурировании диагностиче-
ской программы специалист непра-
вильно указывает номер подшипника, 
количество зубьев в редукторе или 
количество лопаток в рабочем колесе 
насоса или вентилятора и т. д.

Пример пятый. На горно-обогати-
тельном предприятии специалист на-
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К простоям техники в карьерах приводят разные причины. Но, пожалуй, наиболее распро-
странённой можно назвать желание сэкономить. Зачастую, при работе со скальными поро-
дами ковши экскаваторов, отвалы бульдозеров и кузовы самосвалов вообще не защищают. Те 
быстро изнашиваются и требуют ремонта или замены. А ведь не зря умные люди придумали 
износостойкие накладки, сменные режущие элементы и другие творения инженерной мысли.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

СПАСТИ СТАЛЬНОГО РЯДОВОГО
Подготовил
Артём Щетников

«Каждая высокопрочная сталь име-
ет свои физико-механические ха-
рактеристики — твёрдость, ударная 
вязкость, остаточная деформация. 
Эти показатели всегда должны корре-
лировать с твёрдостью породы. Ма-
териал должен наилучшим образом 
соответствовать конкретным услови-
ям эксплуатации и по возможности 
иметь твёрдость выше или равную 
тому абразивному материалу, с кото-
рым он взаимодействует.

На износ любого металла влияют 
несколько основных параметров поро-
ды, с которой работает оборудование. 
Первое — это прочность материала, 
второе — это размер и форма зёрен, 
которые содержатся в породе (к при-
меру, зёрна с заострёнными краями 
способствуют более быстрому износу 
металла), третье — это содержание 
диоксида кремния. Комплекс этих ха-
рактеристик и определяет, насколько 
быстро тот или иной ковш, кузов или 
футеровка будут изнашиваться при 
контакте с породой», — говорит гене-
ральный директор Технопарка «Им-
пульс» Михаил Дьяков. 

Казалось бы, производители техники 
должны понимать, что их продукция 
будет работать с абразивными матери-
алами и скальными породами. Почему 
бы не сделать тот же ковш или само-
свальный кузов максимально износо-
стойким?

«Дело в том, что стали, из которых 
сделан ковш, призваны не только защи-
щать его от износа со стороны агрессив-
ной среды, но и обеспечивать целост-
ность и прочность самой конструкции 
ковша, обеспечивать его функцио-
нальные характеристики. А сделать 
ковш полностью из того материала, из 
которого изготавливают футеровку, 
во-первых, технически нереализуемо —                                                    
ковш станет тяжелее в разы, нагрузка 
на гидравлику возрастёт, производи-
тельность упадёт, экскаватор может 
выйти из строя. Во-вторых, это эконо-
мически не оправдано. Ведь все части 
ковша подвергаются износу с разной 
интенсивностью, поэтому в некоторых 
местах не требуется усиления», — объ-
ясняет начальник отдела маркетинга                                       
ООО «Машиностроительной компа-
нии КРАНЭКС» Сергей Комолов.

Посему пока большинство произ-
водителей карьерной техники про-
должает выпускать модели с приме-
нением износостойких сталей. Это 
позволяет увеличить ресурс, но всё 
же без дополнительной защиты не 
обойтись. Некоторые машинострои-
тели начали предлагать вкупе с тех-
никой футеровку. Например, поль-
ский завод KH-Kipper устанавливает 
в свои кузовы и прицепы покрытие 
из специального пластика. По заве-
рению пресс-службы предприятия, 
это решение увеличивает эффектив-
ность транспортировок и разгрузок. 
Ведь чем больше угол поднятия кузо-
ва при выгрузке, тем большая опас-
ность опрокидывания самосвала. А 
благодаря низкому коэффициенту 
трения груз скользит из кузова при 
минимальном угле поднятия. Кроме 
того, покрытие может продлить срок 
эксплуатации самосвала благодаря 
защите кузова от механических по-
вреждений и коррозии.

В России тоже есть свои примеры, 
правда, не со стороны машинострои-
телей, а от производственно-инжини-
ринговых компаний.

«На кузова карьерных самосвалов 
приваривается сито, его ячейка на-
полняется породой, образуя камен-
ный карман. Таким образом, твёр-
дость материала становится равна 
твёрдости футеровки. К тому же, при 
разгрузке самосвала камни начинают 
запинаться об ячейки и катиться, а из-
нос качения по сравнению с износом 
трения практически нулевой», — при-
водит пример Михаил Дьяков.

Из чего же, из чего же?
С ковшами карьерных экскаваторов 

ситуация схожая. Только приваривают 
не сито, а специальные накладки. Чаще 
всего из износостойких сталей и поли-
мерных веществ.

«Самый распространённый способ —                                                                                
замена режущих кромок вместе с адап-
терами, установка межзубьевой, боко-
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вой защит и т. п. Усиление же самого 
ковша у эксплуатирующей организации 
достаточно проблематично в силу двух 
причин. Во-первых, карьерный экска-
ватор работает в круглосуточном режи-
ме. Во-вторых, карьерные ковши ввиду 
своих немалых размеров проблема-
тично усиливать вне заводских усло-
вий», — рассуждает Сергей Комолов.

Так что производители навесного 
оборудования без хлеба не останутся. 
Горнодобывающие предприятия зака-
зывают усиленные ковши довольно ча-
сто. По словам Михаила Дьякова, если 
ковш используют на перегрузке высо-
коабразивного материала, возникает 
трение скольжения. Если происходит 
загрузка крупнофракционного матери-
ала, появляется ударное воздействие —                                                                                  
куски породы бьют по ковшу, что при-
водит к более быстрому износу.

«От вида воздействия материала за-
висит и геометрия защитных элемен-
тов. При трении скольжения на ковшах 
необходимо устанавливать стандарт-
ную продольную футеровку, при 
ударном воздействии рекомендуется 
устанавливать поперечную, посколь-
ку она лучше защищает целостность                         
днища ковша.

главный конструктор 
ООО «Профессионал»

ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ЗУБ

АНДРЕЙ ВАЛЬКОВ,

«Если произошла поломка одного 
зуба ковша, то можно его просто заме-
нить. Нет необходимости менять полно-
стью сам ковш. В этом случае всё зави-
сит от квалификации сварщика, который 
будет делать эту работу. Замена одного 
зуба происходит, как правило, силами 
покупателя, эксплуатирующего ковш, 
поскольку производитель ковша выез-
жает на ремонт, когда имеются какие-то 

более серьёзные повреждения: сломалось 
более одного зуба, либо повреждена ре-
жущая кромка и др.

В среднем ремонт ковша составляет 
от 10 до 30% от стоимости нового и всег-
да целесообразнее, если повреждения не 
слишком серьёзные и ковш работает не 
длительное время. 

Опять же, каждый случай индивидуа-
лен и требует рассмотрения. Наша сервис-
ная служба всегда производит тщательную 
оценку и делает расчёт стоимости ремонт-
ных работ, а также даёт рекомендации. 

В ближайшем будущем мы планируем 
открыть мобильную передвижную мастер-
скую со своими специалистами, которые 
будут выезжать на место поломки ковша и 
оперативно производить ремонт. Всегда 
лучше, когда непосредственно производи-
тель обсуживает ремонт своего оборудо-
вания. Мы много раз сталкивались с нека-
чественным ремонтом нашей продукции 
посторонними сервисными службами, чьи 
работы потом нам приходилось переделы-
вать. Поэтому сейчас стараемся, чтобы наше 
оборудование в процессе ремонта было 
только в наших руках, поскольку от этого 
напрямую зависит срок службы и произво-
дительность навесного оборудования».
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Есть инновационные материалы, которые позволяют 
продлить срок службы оборудования в разы. Например, 
наплавленные биметаллические плиты. Это материал 
нового поколения, который пока мало известен в Рос-
сии, но даёт фантастические результаты. Мы произво-
дим футеровку из данного материала. Преимуществом 
биметаллических плит является наличие в его наплав-
ленном слое до 70% карбидов, боридов, нитридов —
сверхтвёрдых частиц, которые превосходят даже кварц. 

Кроме того, мы разработали специальную техноло-
гию наплавки высокопрочной проволокой, которая 
повышает твёрдость изделия до 4 раз по сравнению с 
обычной сталью», — разъясняет руководитель Техно-
парка «Импульс».

«Если футеровка подобрана и установлена правильно, 
то сначала стираются защитные элементы, а уж затем 
сам ковш. Мы используем для изготовления футеро-
вочных элементов износостойкие стали твёрдостью (HB) 
450-500 единиц по Бринеллю и биметаллические мате-
риалы Overlay из карбида хрома. Они отлично зареко-
мендовали себя как универсальное решение проблемы 
защиты оборудования от абразивного износа. Элементы 
из пластин Overlay помогают значительно повысить по-
казатели стойкости к абразивному воздействию, являясь 
при этом универсальным компонентом. Их используют 
на ковшах землеройной и погрузочной техники, ими ос-
нащают узлы дробилок и сортировочных машин, а также 
с их помощью защищают кузова тяжёлых машин, буль-
дозерные и грейдерные отвалы», — отмечает главный 
конструктор ООО «Профессионал» Андрей Вальков.

Футеровку применяют не только для защиты от исти-
рания ковшей. К примеру, красноярский производитель 
композитных материалов разработал футеровку для 
эксплуатации в условиях Крайнего Севера. И не только.

«Помимо проблемы повышения износостойкости 
оборудования существует более серьёзная задача с за-
щитой от налипания и намерзания, игнорирование ко-
торой приводит к потере полезного объёма оборудова-
ния. При работе с липкими материалами, иногда даже 
в тёплое время года, происходит зарастание ковшей, 
кузовов, «забутовывание» бункеров, течек вследствие 
гидрофильности и низкого коэффициента трения ме-
талла. И если проблема износа оборудования прогнози-
руема, она, как правило, приводит к плановой останов-
ке на ремонт раз в несколько месяцев, то обмерзание 
оборудования приводит к многочасовым простоям на 
очистку каждый день. Экономические потери из-за про-
стоя особенно в зимнее время колоссальны. Отогрев 
и механическая очистка оборудования приводят к се-
рьезным повреждениям металла и сокращению срока 
службы. Футеровка «Поликерамопласт» позволяет све-
сти простои по причине намерзания к нулю. Эффектив-
ность применения подтверждена во всех регионах, даже 
самых суровых: Якутия, Чукотка, Дальний Восток. Затра-
ты на футеровку окупаются в течение 1,5-2 месяцев, а 
срок службы в самых жёстких условиях составляет от 4 
месяцев до нескольких лет», — рассказывает коммер-
ческий директор ООО «НПО ГЕЛАР» Роман Долгий.

В составе этой футеровки — полимерная матрица, 
которая наполняется модифицирующими добавками, 
повышающими антиадгезионные свойства и износо-
стойкость полимера. Кроме того, он отталкивает воду, 
поэтому влажные сыпучие материалы сходят с него зна-
чительно легче, чем с металла.

начальник отдела маркетинга 
ООО «Машиностроительной 
компании КРАНЭКС»

СЕРГЕЙ 
КОМОЛОВ,

«Сама экономика здесь проста — ковш без защиты «истрётся», и в 
этом случае будет возможна лишь его замена на новый. На практике, уси-
ленные защитой ковши ходят в разы дольше. Таким образом – умножаем 
цену нового ковша на Х (где Х есть функция от множества факторов, сре-
ди которых режим работы, агрессивность среды, квалификация маши-
ниста и т. д.) и получаем ту самую экономию. Иногда чистая экономия 
превосходит цену ковша в несколько раз. 

А при поломке зубьев эксплуатант просто меняет сам зуб, иногда 
вместе с адаптером, если случай более тяжёлый. Зубья строительных 
ковшей стоят несколько тысяч рублей и в цене ковша (несколько сотен 
тысяч рублей) незаметны (несколько процентов). Другая обстановка с 
зубьями ковшей карьерных. Комплект зубьев там может стоить до 10% 
от цены ковша, а всего комплекта (зубья-адаптеры-межзубьевая защита) 
и до 25-30% (в зависимости от типа «лопаты»)».

ЭКОНОМИКА ВОПРОСА

«Скальные усиленные и сверхусиленные ковши, использующиеся в 
карьерах, всегда оснащают футеровочными элементами. Если футеров-
ка ковша сделана правильно, оборудование практически не изнашива-
ется. В процессе эксплуатации меняют только расходные материалы и 
сами защитные накладки. 

Если же футеровочные элементы не были заменены вовремя, про-
исходит износ оборудования по несущей конструкции, структура изде-
лия нарушается. Тело ковша съедено и меняет свою несущую способ-
ность, а износ прогрессирует семимильными шагами. 

Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, необходим пла-
ново-предупредительный ремонт, работа по плановой замене обо-
рудования.

В карьерах от производительности ковша зависит выработка пред-
приятия, измеряющаяся в тоннах породы, поэтому производительность 
ковша — это крайне важный вопрос, и при его поломке горнодобываю-
щая организация терпит огромные убытки».

генеральный директор 
Технопарка «Импульс»

МИХАИЛ 
ДЬЯКОВ,

КОНКРЕТНО

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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ЭТО МОЯ ДОБЫЧА! 

ПО СЛЕДАМ

На шахтёрском жаргоне горняк, погибший в под землёй, называется «нулевой». При-
мерно как «двухсотый» в армии. «Был взрыв — есть нулевые». Всё-таки формируется у 
людей опасных профессии особый цинизм — как защитная реакция. Авария на шахте 
«Ульяновская» обернулась 110 «нулями» — катастрофу назвали крупнейшей по числу 
жертв из всех ранее происходивших в Кемеровской области.

Сегодня виновные отбывают срок, 
горнякам поставили памятник, да и 
с причинами вроде бы разобрались. 
Правда, корень проблемы всё ещё 
существует. Добыча по-русски — это 
по-прежнему отрасль, где, как спе-
ла группа «Несчастный случай», «до-
бывают смерть с углём напополам». 
Имеют значение два обстоятельства —                                                                                        
оба связаны с риском. Горняки риску-
ют своей жизнью, причём делают это 
сознательно. Иногда даже кажется, что 
имеет место профессиональная дефор-
мация — подавленный инстинкт само-
сохранения. А владельцы предприятий 
рискуют своими деньгами — вложенны-
ми средствами и упущенной выгодой. 
Так что из имеющихся месторождений 
выжать стараются всё, что можно.

В сочетании получается взрывная 
смесь. И взрывы на российских шахтах 
гремят ужасающе часто. Обстоятель-
ства «Ульяновской» трагедии — это, 
конечно, из рубрики «только у нас».

«Ещё Карл Маркс сказал: «Ни один 
капиталист не остановится ни перед 
чем ради сверхприбыли». Что касается 
работников, то тут во многом пробле-
ма в их убеждениях: «Гора своих всё 
равно возьмёт, всё равно на миллион 
тонн угля будет какое-то количество 
погибших». Это настолько уже укоре-
нилось в головах людей, что многие 
гордятся своей профессией также и 
из-за того, что она связана с высоким 
риском», — высказался в интервью 
«Интерфаксу» Николай Кутьин, ко-

торый в момент выяснения обстоя-
тельств трагедии занимал пост руково-
дителя Ростехнадзора. 

РИСКНЁМ!
11 лет назад, когда трагедия только 

прогремела и о ней много говорили, 
глава региона Аман Тулеев высказывал 
предположение, что причиной взрыва 
могло стать курение в шахте. Пожалуй, 
для непосвящённых версия выглядит 
абсурдной: ну не станут же шахтёры 
сознательно создавать искру там, где 
скапливается метан? А он в шахте есть 
в любом случае — вопрос только в кон-
центрации.

Но люди опытные спокойно говорят: 
в шахтах курят (подробно об этом мы 
писали в материале «Почему шахтё-
ров не спасают современные системы 
безопасности?» в №1 за 2016 год). Осо-
бенно это касается самых неопасных 
шахт — первой категории, где требо-
вания по искро- и взрывобезопасности 
выполняются через пень-колоду. И аб-
сурдно считать, что о таких прецеден-
тах никому неизвестно — запах разно-
сится по выработкам на значительные 
расстояния за счёт постоянного потока 
воздуха. Меры борьбы с этим явлени-
ем, которые некогда показали себя как 
эффективные, ныне не применяются —                                                                                    
считаются незаконными и негуман-
ными. Опытные шахтёры вспомина-
ют, что лет 60 назад тех, по чьей вине 
происходил взрыв метана, даже отка-
зывались хоронить на кладбище — за-

капывали за забором. Дескать, только 
самоубийца может так откровенно на-
рушать технику безопасности. Сомни-
тельно, что сегодня кого-то такая мера 
остановит. Вплоть до 1960-х годов 
прошлого века в советских шахтах су-
ществовала такая штатная единица —                                                                                   
табакотрус. Точнее, такой был у шах-
тёров наряд — за него полагались 
дополнительные деньги. Перед спуском 
такой специалист «шмонал» сослужив-
цев, отбирая у них всё, что относилось 
к курению. Кто проштрафился — попа-
дал в чёрные списки, так можно было и 
премии лишиться, и под суд угодить. Та-
бакотрусов люто не любили: от них убе-
гали, порой они получали оплеухи —                                                                                              
от своих же. Но потом власти 
вспомнили, что обыск возможен толь-
ко с санкции прокурора, и практику от-
менили. В общем, закон возобладал, а 
вот здравый смысл — нет. 

Искра от сигареты остаётся в списке 
возможных причин взрыва — правда, 
причин неофициальных. В сообщениях 
СМИ, которые появились одними из 
первых, мелькала информация о том, 
что аппаратура зафиксировала скачок 
концентрации метана. Косвенно это 
свидетельство того, что газоаналитиче-
ская аппаратура работала. А поскольку 
взрыв произошёл в момент пересмен-
ки, исключается вариант искры от вра-
щающегося шнека комбайна. 

Правда, шахтёры уверенно гово-
рят, что в «Ульяновской» не курили: 
дескать, только идиот будет дымить в 

Текст: 
Анна Кучумова
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шахте, когда здесь же находится начальство. Да, по иронии 
судьбы под землёй в момент взрыва пребывало практи-
чески всё руководство — 20 человек. А ещё английский 
специалист, который прилетел, чтобы проверить рацио-
нальность использования валютных кредитов. Вот уж кто 
явно не планировал играть в русскую угольную рулетку.

НАРОД УМЕЛЬЦЕВ
«Ульяновская» считалась безопасной. Это был объект 

третий категории, то есть всё оборудование здесь было 
специализированным, с необходимыми сертификатами. 
Шахту вообще называли одной из самых современных, по-
скольку она была оборудована новейшей английской систе-
мой газовой защиты Davis Derby. Но что может английская 
система против русской смекалки? Именно такова офици-
альная версия: комиссия, расследовавшая обстоятельства 
аварии, пришла к выводу, что рабочие шахты намеренно 
испортили газозащитное оборудование. Датчики были пе-
рестроены на меньшие показатели, а непосредственной 
причиной стало короткое замыкание кабеля.

О том, что такая практика в нашей стране существует, зна-
ют, пожалуй, все. Шахтёрские зарплаты напрямую зависят 
от объёма добычи. А тут какая-то «умная» система сигнали-
зирует, что работы необходимо приостановить, потому как 
в шахте становится опасно. Если зафиксирована концен-
трация метана, превышающая 2%, все рабочие обязаны 
немедленно выйти на поверхность, хотя до критической от-
метки в 5% пока ещё далеко. В другом варианте это не про-
сто сигнал, а элементарное отключение электричества —                                                                                                                         
до выяснения. Но найти другую работу в угольном регионе 
шахтёрам не так-то просто, нужно кормить семью, нужно 
выплачивать кредиты. Так что система может быть супер-
навороченной, только вот горняки её запросто отключают. 
Знало ли об этом руководство шахты? Родственники погиб-
ших говорят, что, разумеется, знало. И даже подталкивало 
работников к нарушению техники безопасности, отдавало 
соответствующие распоряжения. Правда, только устно.
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затопить. Но принятые меры безопас-
ности — это затраты и упущенная вы-
года. По-видимому, 110 похорон обо-
шлись дешевле. Борис Синюков, горный 
техник, горный инженер, кандидат наук, 
который 43 года был связан с угольны-
ми шахтами по всей стране, создал две 
подробные статьи, излагая своё виде-
ние произошедшего. Вот что он пишет:

«Лучше я вам тут же сообщу наи-
главнейшую причину взрыва на шахте 
«Ульяновская». Себестоимость добычи 
одной тонны угля на этой шахте состав-
ляет примерно 180 рублей, а продаётся 
за 1500. Прибыль 833%. А ещё Маркс 
писал, что за 100-процентную прибыль 
капиталист готов не 108 человек убить, 
а столько, сколько потребуется».

«Причина аварии — в умышленных 
действиях  компании «Южкузбассуголь», 
и полностью ответственность лежит на 
руководстве этой компании. Это —                                                                                                                     
осознанное преступление, совершен-
ное для увеличения добычи угля. Мы 
подготовили специальную записку с 
требованием усилить роль Ростех-
надзора в контроле за безопасностью 
работ на шахтах. Но лобовая ответ-
ственность лежит на собственниках 
компании «Южкузбассуголь», — цити-
руют Амана Тулеева «РИА Новости».

Только эту версию официальное 
следствие не рассматривало. А то ка-
мер на всех виновных не хватит.

В этом свете комментарии относитель-
но «новейшего оборудования из Вели-
кобритании» звучат как банальные отго-
ворки. Дескать, уже и так сделали всё, что 
могли, даже суперсистему поставили —                                                                                              
а она, по данным из открытых источ-
ников, обошлась «Южкузбассуглю» в                                                                            
100 млн рублей. Но спуск в шахту —                                                                          
всё равно дело опасное, так что ничего 
тут не попишешь. Идея об измени систе-
мы оплаты шахтёрского труда по-преж-
нему является непопулярной.

А ЗАЧЕМ НАМ РУССКИЙ БУНТ?
В первые дни после трагедии все 

ждали ещё одного взрыва — народного 
гнева. Слишком много погибших, слиш-
ком велико число осиротевших семей, 
слишком громко звучат обвинения в 
адрес намеренно ослепшего и оглохше-
го руководства. И если при жизни гор-
няков меры безопасности сознательно 
игнорировали, то на их похоронах всё 
организовано на высшем уровне. В го-
род стягиваются представители право-
охранительных органов, процессии рас-
средоточивают по разным кладбищам, 
а дворы возле домов погибших, равно 
как и дороги до погоста спешно приво-
дят в порядок. Мало ли кто из высоких 
чиновников пожалует с соболезновани-
ями. Обошлось без эксцессов. 

Могли ли шахтёры сознательно идти 
на риск и спускаться в шахту с неработа-
ющими газоанализаторами? Речь идёт о 
работниках, которые проносят в шахту 
сигареты, так что, конечно же, могли.

«Автоматика, показывающая уро-
вень метана на шахте, была намеренно 
выведена из строя для того, чтобы дат-
чики показывали меньшее количество 
метана, и чтобы эти датчики не отклю-
чили электричество в шахте», — ска-
зал глава Ростехнадзора на момент 
трагедии Константин Пуликовский в 
интервью «РИА Новости».

«Результаты расследования аварии 
абсолютно объективны, глубоки и не-
предвзяты, и на 100% правдивы. Мы 
всячески содействовали расследова-
нию. Шахта будет восстановлена за 
счет средств угольной компании, и к 1 
июля мы планируем ее запустить», —                                                               
согласился генеральный директор 
«Южкузбассуголь» Георгий Лаврик.

И если в России такой факт никого не 
удивляет, то британские авторы систе-
мы безопасности должны быть просто 
в шоке от произошедшего.

«Британские специалисты были 
крайне удивлены и даже шокированы 
тем фактом, что российские умельцы 
вскрыли программы в системе контро-
ля за метаном в шахте для изменения 
показаний датчиков. Это очень светлая 
голова, которая создала программу 
для шунтирования (взлома) британских 
программ, отвечающих за контроль над 
датчиками», — сказал Аман Тулеев в ин-
тервью журналистам через месяц после 
трагедии. 

ЗАКОН РЫНКА
Сами горняки склоняются к другой 

версии, правда, никаких официальных 
данных, подтверждающих её, нет. На 
отраслевых форумах участники дискус-
сий говорят, что видели тот кабель, из-
за которого, по материалам следствия, 
произошло короткое замыкание. И 
изоляция на нём не оплавлена, так что 
не могло быть искры.

А ещё говорят, что из отработанно-
го пространства шахты на протяжении 
нескольких месяцев шёл угарный газ. И 
знали об этом все — как рабочие, так 
и руководство. Замеры производили, 
данные передавали, но работу не оста-
навливали. В пересменок шахтёры уз-
навали, как там дела с угарным газом, 
сменщики сообщали, что всё без изме-
нений, и горняки спускались под землю.

Получается, что в шахте что-то тлело. 
Собственно говоря, не что-то, а уголь. 
Кислорода мало, поэтому он не горел. 
Вообще-то в таких ситуациях предпола-
гается людей из шахты вывести, вызвать 
спецслужбы, а место, откуда травил газ, 

ПО СЛЕДАМ

203
ЧЕЛОВЕКА

93 
ШАХТЕРА

В МОМЕНТ ВЗРЫВА 
В ШАХТЕ НАХОДИЛИСЬ

ТОЛЬКО

ВЫВЕДЕНЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ
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Рассмотрение уголовного дела на-
чалось через три года после трагедии. 
Виновными называли в том числе ру-
ководителей предприятия, которые по-
гибли при взрыве – правильная и удоб-
ная тактика. Но всё-таки кого-то надо 
было и посадить. Первыми под суд 
пошли инженер-оператор автомати-
ческой системы подземного контроля 
и горный диспетчер. Первый получил 
условный срок, второй отправился в 
колонию-поселение. Сегодня срок на-
казания уже завершился.

Второй волной пошли директор 
шахты и пятеро его подчинённых. 
Владимир Путин тогда занимал пост 
премьера, в одном из выступлений 
он заявил, что сомневаемся в объек-
тивности результатов расследования, 
вот дело и закрутилось по новой. Под-
судимых было больше, но для части 
фигурантов дело было прекращено 
по сроку давности. А вот руководящая 
шестёрка села, большинство отбывают 
срок до сих пор.

Ростехнадзор тоже посыпал голову 
пеплом. 

«Мы считаем, что бездеятельность 
наших сотрудников побудила желание 
хозяйствующего субъекта нарушать тре-
бования безопасности в угоду баснос-
ловной прибыли», — такие слова Пу-
ликовского приводятся в пресс-релизе 
ведомства.

В этом же документе сообщается об 
увольнении начальника горнотехниче-
ского отдела и двух инспекторов управ-
ления Ростехнадзора по Кемеровской 
области, а также о том, что два ин-
спектора освобождены от занимаемых 
должностей.

Шахта какое-то время не работала, 
но позже сменила название на «Усков-
скую» и добычу здесь начали вновь. В 
сентябре 2013-го ввели в эксплуатацию 
лаву 50-25, и запасы выемочного участ-
ка оцениваются в 1 млн 850 тысяч тонн.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
На следующий день после взрыва 

кузбасская администрация получила от 
президента телеграмму с соболезнова-
ниями. Только вот высказаны они были 
по случаю аварии на шахте «Юбилей-
ная» — ошибочка вышла. Текст нужно 
было распространять, и СМИ пребывали 
в недоумении: с одной стороны, явный 
абсурд, с другой — документ, подписан-
ный президентом. Правки, естественно, 
всё же внесли, но в народ пошла чёр-
ная шуточка: раз президент сказал, что 
«Юбилейную» взорвут, ничего не попи-
шешь — придётся взрывать. Всего через 
два месяца на шахте произошёл взрыв 
метана, погибли 39 человек.

ПО СЛЕДАМ

горный специалист с 43-летним стажем, после на «Ульяновской» написал две 
статьи, представив, так сказать, взгляд изнутри. Приведём нескорые из его 
цитат, напрямую касающиеся темы.

СПРАВКА

БОРИС СИНЮКОВ, 

О КУРЕНИИ В ШАХТАХ
«В шахтах, особенно в новых и не-

глубоких, некоторые шахтёры курят. 
Хотя этого ни в коем случае нельзя, но 
курят, потому что знают, метана пока 
нет, но он всегда появляется как черт 
из бутылки, внезапно. Пыль — тоже как 
черт из бутылки. То воздух чистый как в 
лесу, комбайн включился и уже через 20 
минут километра два выработок по дви-
жению струи воздуха полны пыли, так 
что в полутора метрах ничего не видать. 

Зная, что искры в шахте не избежать, 
так как они сыплются из-под отбойно-
го молотка, и из-под зубков комбайна, 
шахтёры расслабляются до курения. 
Только старые шахтёры знают, где и ког-
да можно курить, а молодежь курит, где 
попало».

О «НОВЕЙШЕЙ 
СИСТЕМЕ ГАЗОЗАЩИТЫ»
«Русское аналогичное оборудова-

ние, стоящее раз в сто дешевле, по эф-
фективности не уступает ни на грамм 
английскому, так как основная задача 
такого оборудования — отключить 
электроэнергию при заданном содер-
жании метана в атмосфере шахты. А это 
стоит три копейки и русское оборудо-
вание прекрасно, не хуже английского 
справляется с такой задачей. Конечно, 
если не заблокировано.  

Заказ «самого эффективного в мире 
оборудования автоматической газовой 
защиты английского производства» - это 
дань за кредит и не более того. Дорогая 
дань. И дороговизна его заключается 
в финтифлюшках, в разноцветных лам-
почках и экранах у горного диспетчера 
на пульте управления, куда директор за-
ходит узнать, как идут дела под землей, 
вместо того чтоб спуститься в шахту. 
Километры никчемных проводов, про-
граммируемых ячеек памяти и прочие 

компьютерные штучки удорожают мно-
гократно русскую систему, чтоб глазу 
в чистеньких кабинетах было приятно 
смотреть на многочисленные экраны. И 
все это вместе — пыль в глаза и немере-
ные деньги».

О ЗАРПЛАТЕ ШАХТЁРОВ
«Например, в Австралии забойщик 

может получать за месяц до 100 000 ав-
стралийских долларов, а доллар этот 
лишь чуть-чуть уступает американ-
скому. Правда, работа не постоянная, 
а по спросу японцами австралийского 
коксующегося угля, каковой непостоя-
нен. Поэтому австралийские шахтёры 
могут не работать по месяцу и двум, 
не получая ни копейки и разводя от 
нечего делать овечек. Для собствен-
ного удовольствия, ибо мясо у них раз 
в десять дешевле, чем в России. Но и         
100 000 — не безделица, на них мож-
но и год прожить припеваючи. А за год 
пять месяцев они все равно работают.

Так как на «Ульяновской» та же са-
мая «новейшая» механизация, как и в 
Австралии, там и там каждый шахтёр 
добудет по 3000 тонн. Австралиец за-
работает за месяц 50 000 долларов, 
россиянин — 50 000 рублей. Что в 25 
раз меньше. Поэтому прибыль хозяина 
в Австралии 50 процентов, у россий-
ского людоеда 833 процента. Но не это 
главное. 

Австралиец получит эти деньги по-
временно, так как хозяин из собствен-
ной шкуры вылезет, чтоб его рабочий 
не сидел без дела из-за отключенной 
«новейшей системой» электроэнер-
гии. А российский людоед не заплатит 
своему рабу ни копейки, пока раб не 
пойдет и не вставит диод в эту хитро-
умную систему. Чтоб получить ценою 
своей жизни в 25 раз меньше австра-
лийца».
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КОГДА ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА 

ПО СЛЕДАМ

Датчики контроля рудничной атмосферы регламентированы и их используют на всех 
угольных предприятиях. Они входят в состав всех систем безопасности.

СУТЬ ВОПРОСА
Прошли времена, когда под зем-

лю для контроля атмосферы брали 
канареек. В угольных шахтах при-
меняют многофункциональные си-
стемы безопасности, включающие в 
себя, в том числе, газоанализаторы, 
которые непрерывно мониторят аэ-
рогазовую обстановку и при обна-
ружении превышения концентрации 
метана должны отправить данные 
на пульт горного диспетчера. А сама 
система автоматически обесточит 
всё электрооборудование, чтобы не 
допустить возникновения возгора-
ния. К сожалению, как показывает 
печальный опыт, даже мощные инве-
стиции в оснащение мест подземной 
добычи угля не спасают от взрывов. 
Подробно об этом мы писали в №1 
за 2016 год. С тех пор, к счастью, 
масштабных трагедий не происхо-
дило. Возможно, шахтёры перестали 

«оборачивать в ватники» газоанали-
заторы, а может, сыграло роль чув-
ство самосохранения и медленное, 
но неизбежное оснащение угольно-
го производства контролирующими 
и профилактическими системами.

Тем не менее, обеспечить на 100% 
взрывобезопасность сложно. Связа-
но это с тем, что тот же метан может 
появиться в любом месте словно 
чёрт из табакерки. Да, можно по-
ставить большое количество мета-
нометров по всему пространству 
шахты и при срабатывании хотя бы 
одного из датчиков останавливать 
работу. Однако, как считает эксперт 
кластера «БОРТ» ООО «Гранч», к. 
ф.-м. н. Василий Ваганов, «метано-
метры — приборы дорогие и трудо-
ёмкие в обслуживании, поэтому их 
стационарно устанавливают в зонах 
наиболее вероятного появления ме-
тана: на выемочных участках, в ту-

пиковых выработках и т. д.». То есть, 
не во всех потенциально опасных 
местах. В правилах производствен-
ной безопасности указано, что нуж-
но обезопасить шахтёров, оснастив 
тех «переносными индивидуальны-
ми и (или) групповыми приборами 
измерений метана, кислорода и ок-
сида углерода». И хотя измерения 
и порядок сохранения результатов 
измерений в системе аэрогазово-
го контроля шахты эти правила ре-
гламентируют, зачастую, последнее 
слово, несмотря на показания газо-
анализаторов, остаётся за главным 
инженером шахты, у которого может 
возникнуть соблазн «сделать план», 
даже рискуя.

Подливает масла в огонь ряд про-
блем и желание торговых домов уголь-
ных компаний сэкономить. Понятно, 
что покупать те же газоанализаторы за 
3000-5000 рублей никто не будет — они 

Подготовил: 
Артём Щетников

Допустимая концентрация метана в атмосфере действующих горных выработок и трубопроводов

Вентиляционная струя, трубопровод Допустимая концентрация метана, % (по объёму)

В лавах и тупиковых горных выработках, камерах, в горных выработках выемочного 
участка, поддерживаемых горных выработках и исходящих из них 1

Исходящая крыла, шахты 0,75

Поступающая на выемочный участок, в лавы, к забоям тупиковых горных выработок и 
в камеры

0,5

Местные скопления метана в горных выработках 2

На выходе из смесительных камер 2

Трубопроводы для изолированного отвода метана, газодренажные горные выработки 3,5

Дегазационные трубопроводы До 3,5 и более 25

Изолированные горные выработки, выработанные пространства Не регламентируется
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ПО СЛЕДАМ

не попадают под нормативы. Но и заре-
комендовавшие себя во многих странах 
мира (где, кстати, аварии, подобные 
российским, — редкость) импортные 
надёжные датчики бизнесмены заку-
пать не спешат. Цены не то, чтобы ку-
саются, но ведь можно же купить по-
дешевле. К тому же объявленный курс 
на импортозамещение в совокупности 
со слабым контролем производителей 
оборудования и повсеместной прода-
жей Сертификатов соответствия Тех-
ническому Регламенту Таможенного 
Союза способствовал тому, что на от-
ечественных угольных шахтах львиную 
долю занимают не столь дорогие, но по-
средственные датчики, огнепреградите-
ли, приборы и другое оборудование от 
российских производителей. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
«Датчики, взрывозащита электро-

оборудования, орошение, защиты от 
нагрева и фрикционного искрения — 
всё это хорошо, но в шахтёрской сре-
де бытует фраза: «Будет газ — искра 
найдётся!». Что же нужно предпри-
нять, чтобы не допустить проникно-
вение в горные выработки взрывоо-
пасного газа — метана?
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ ВО 
ВРЕМЯ ВЗРЫВОВ МЕТАНА В ШАХТАХ. К САМЫМ ГРОМКИМ ТРАГЕДИЯМ, 
ПРОИЗОШЕДШИМ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ОТНОСЯТ АВАРИИ НА ШАХТАХ 
«РАСПАДСКАЯ», «ЮБИЛЕЙНАЯ», «УЛЬЯНОВСКАЯ», «ТАЙЖИНА», 
«КОМСОМОЛЕЦ», «ЗИМИНКА».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ»
31. «ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ШАХТЫ 
ПЕРСОНАЛА ШАХТЫ… БЕЗ … ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ…».
122. «КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ, 
В КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ИЛИ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПЕРСОНАЛ, 
ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 20% (ПО ОБЪЁМУ)».

СПРАВКА
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ни слова об опасных газах, таких как 
шахтный метан!

«В свою очередь, не все ротаци-
онные насосы можно применять для 
перекачивания взрывоопасного газа. 
Только некоторые производители вы-
пускают ротационные насосы серии 
«G» (газ) с затвором из консистент-
ной смазки на приводном валу, пре-
дотвращающим проникновение газа 
по валу в помещение и тефлоновым 
коррозиестойким покрытием вну-
тренних поверхностей насоса. Также 
для обеспечения взрывозащиты па-
спортная частота вращения насоса при 
откачивании МВС должна быть сниже-
на, в конструкции агрегатов должны 
быть предусмотрены дополнительные 
меры, такие как установка на всасыва-
ющем и нагнетательном трубопроводе 
стальных магистральных огнепрегра-
дителей с контролем температуры, 
устройств ограничения температуры 
(байпас с регулируемым перепускным 
клапаном) и т. д.», — уточняет эксперт.

В настоящее время основной объ-
ём шахтного метана, являющегося 
одновременно парниковым газом и 
энергоносителем, выбрасывается в ат-
мосферу на большинстве российских 
шахтах, ухудшая экологию и уменьшая 
энергоресурсы. При этом шахтный ме-
тан может быть эффективно исполь-
зован для выработки электроэнергии 
и тепла из шахтного газа при его кон-
центрации более 25%. Метан может 
быть сожжён в высокотемпературной 
факельной установке, утилизирован 
с использованием газо-поршневого 
генератора или в шахтной котельной.
«В Кузбассе есть примеры успеш-

ной эксплуатации факельных устано-
вок, а также поршневых газогенера-
торов. Это позволило существенно 
снизить выбросы, получить тепло и 
электроэнергию для использования 
во внутренних сетях предприятия, 
экономя уголь в котельной и элек-
троэнергию от внешних источни-
ков», — говорит Владислав Пурин.

Нужно удалить метан, либо сни-
зить его количество, в угольном 
массиве заблаговременно и не допу-
скать его скопление в призабойном 
пространстве в процессе ведения 
горных работ. В комплексе с осталь-
ными мерами, эффективно может 
справиться с этой задачей дегазация 
шахт.

Чтобы получить необходимый 
эффект, дегазацию необходимо 
проводить заблаговременно: пред-
варительную с поверхности за 1-5 
лет, а пластовую от полугода и бо-
лее. Проводить дегазацию непо-
средственно перед выемкой горной 
массы малоэффективно. В свою 
очередь, эффективность дегазации 
определяет не столько дегазаци-
онная установка на поверхности, 
сколько грамотно спроектирован-
ная система скважин и газопро-
водов в шахте, подбор их сечения. 
Сэкономив на диаметре дегазаци-
онной сети, ни каким «глубоким ва-
куумом» невозможно эффективно 
каптировать метан. Также запреще-
но проектировать дегазационные 
сети при расчётной депрессии ва-
куум-насоса более 350 мм рт. ст.» —                                                                                 
комментирует ситуацию директор 
ООО «А-ТЕК РГСП» Владислав Пурин.

Технология дегазации, за послед-
нее десятилетие далеко шагнула 
вперёд. Повсеместно в угольных 
компаниях применяются автомати-
зированные станции, оснащённые 
ротационными насосами сухого типа 
(воздуходувками Рутс), пришедшими 
на смену морально устаревшим ва-
куумным водокольцевым насосам 
(ВВН), которые, на самом деле, всег-
да были «предназначены для отсасы-
вания воздуха или инертных газов, 
нерастворимых в воде» (из форму-
ляра ВВН). Как это ни странно, но 
насосы ВВН разрешалось использо-
вать на опасных производственных 
объектах на основании технической 
документации, в которой не было 

ПО СЛЕДАМ

заместитель генерального 
директора по перспективному 
развитию ООО «Завод МДУ»

ЭКСПЕРТ

ЮРИЙ ЧЕКМЕН¨В, 

«Добыча угля связана со значительными 
рисками. Ключевым из них является высокая 
степень опасности для жизни и здоровья 
работников при разработке и эксплуатации 
угольных месторождений. Обеспечение без-
опасной работы шахтёров является приори-
тетным направлением деятельности угольных 
компаний.

Основной причиной крупных аварий на 
угольных шахтах является взрыв метана, кото-
рый всегда содержится в угольных пластах. Для 
предотвращения аварий применяется процесс 
дегазации шахт, подразумевающий извлечение 
и улавливание метана, выделяющегося из раз-
личных источников. 

Дегазация обязательна, когда работами по 
вентиляции невозможно обеспечить содержа-
ние взрывоопасных газов (метана) в рудничной 
атмосфере действующих горных выработок 
шахты в размере до 1%. (п.5 Инструкции по де-
газации угольных шахт).

При проведении работ по дегазации уголь-
ного пласта значительно снижается концен-
трация метана в рудничной атмосфере, что 
способствует безопасной работе шахтёров и 
увеличению добычи угля.

Контроль газовой обстановки является 
одним из важнейших факторов безопасной ра-
боты угольного предприятия. В современных 
дегазационных установках, например, произ-
водства ООО «НПП «Завод МДУ», применяется 
система газоанализа, согласованная с произ-
водителями датчиков СН

4
, СО и О

2
. Также в ней 

присутствует очистка от капельной влаги и от 
механических примесей. Благодаря использо-
ванию побудителя расхода взрывозащищен-
ного исполнения, замер концентрации газов 
проводится при давлении, близком к атмос-
ферному, что способствует долговременной и 
безотказной работе газоанализаторов.

Системы автоматизации технологических 
процессов должны быть объединены в мно-
гофункциональную систему безопасности 
(МФСБ) шахты».

Максимально допустимые концентрации вредных газов 
в рудничном воздухе действующих горных выработок

Вредные газы

Максимально допустимая концентрация 
газа в действующих горных выработках

% (по объёму) мг/м3

Оксид углерода (CO) 0,00170 20

Оксиды азота (в перерасчете на NO
2
) 0,00025 5

Диоксид азота (NO
2
) 0,00010 2

Сернистый ангидрид (SO
2
) 0,00038 10

Сероводород (H
2
S) 0,00070 10
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EХРО

ВСЕМИРНЫЙ ГОРНЫЙ КОНГРЕСС 2018: 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

горно-металлургического комплекса 
раскроет ключевые аспекты в области 
применения современных подходов в 
ГМК. Разделы дискуссии затронут вопро-
сы касательно формирования спроса на 
продукцию, взаимодействия горноруд-
ных компаний с компаниями-разработ-
чиками технологий, влияние инноваций 
на развитие ГМК и экономику страны. 
Заключительная часть раздела «Инвести-
ции в инновации» представлена в вопро-
сно-ответной форме. 

Ожидается, что в торжественной це-
ремонии открытия Всемирного Горного 
Конгресса примут участие Президент 
Республики Казахстан, Президент Респу-
блики Польша, Заместитель Председа-
теля Китайской Народной Республики, 
Глава правительства Российской Феде-
рации, Генерал-губернатор Австралии.

На текущий момент получено более 
200 докладов из 35 стран. Помимо это-
го, приглашены 265 ассоциаций из 48 
стран, более 132 ассоциаций и между-
народных организаций из 37 стран под-
твердили своё участие в ВГК.

Спонсорами Всемирного Горного 
Конгресса являются Бриллиантовый 
Партнёр — ТОО «Евразийская Группа», 
Золотые Партнёры — ТОО «Kazzinc 
Holdings», Группа KAZ Minerals, Polymetal 
International PLC, Серебряный Партнёр —                                                                                        
ТОО «Корпорация Казахмыс», а также 
Бронзовые Партнёры — ТОО «Leica 
Geosystems Kazakhstan», проектно-стро-
ительная группа ТОО «AAEngineering 
Group» и группа компаний «КАІ».®

международного общества Механики 
горных пород (ISRM), а также междуна-
родного общества Механики Почвы и 
Геотехники (ISSMGE). 

Мировые эксперты горнорудной от-
расли примут участие в пленарном за-
седании «Технологические инновации и 
передовой опыт в горной промышлен-
ности — будущее уже сегодня». Моде-
ратором раздела является Микаэль Кар-
мис, директор Вирджинского центра 
исследований в области угля и энерге-
тики. Среди приглашенных спикеров —                                                                              
Премьер-министр Республики Казах-
стан Бакытжан Сагинтаев, Председатель 
совета менеджеров ERG S.a.r.l Алек-
сандр Машкевич, президент Vale S.A. 
Кейтиро Матсуо (Бразилия), главный 
исполнительный директор Rio Tinto Жан 
Себастьян Жак (Австралия), главный ис-
полнительный директор Anglo-American 
Марк Катифани (Великобритания), Ру-
ководитель фондовой биржи Торонто. 
Своё участие в сессии подтвердили Ро-
берт Барнс — Глобальный руководитель 
London Stock Exchange, Кайрат Келимбе-
тов — Управляющий Международным 
Финансовым Центром «Астана», Скот 
Фостер — директор Европейской эконо-
мической комиссии ООН (Швейцария), 
Майкл Хитч — профессор университе-
та нового южного Уэльса (Австралия),                                                                        
Хуа Гуо — Председатель Всемирного 
Горного Конгресса 2021 (Австралия).

Насыщенная программа ВГК включа-
ет тематические дискуссии, на которых 
лидеры мировых горно-металлургиче-
ских предприятий обсудят важнейшие 
вопросы отрасли, представят собствен-
ный опыт и ознакомят слушателей с 
опытом ведущих в промышленности 
мировых компаний. В частности, Мак-
сим Баранов, директор PwC Россия, со-
вместно с лидерами ведущих компаний 

Стоит отметить, что по показателям 
рынка ГМК 2017 год для Казахстана 
завершился успешно. По итогам ушед-
шего года, объём горнодобывающей 
промышленности вырос на 9,3%, в об-
рабатывающей — на 5,1%. Объём до-
бычи руд цветных металлов увеличился 
на 8,2%, на 6,9% вырос объём добычи 
железной руды. Показатели в секторе 
металлургии демонстрируют положи-
тельную динамику, что объясняется уве-
личением объёма производства: в чёр-
ной металлургии объём вырос на 6,6%, 
тогда как в цветной металлургии рост 
производства составил 5,5%.

Нововведение Кодекса «О недрах 
и недропользовании», подписанного 
27 декабря 2017 года, соответствует 
наилучшей мировой практике: со-
вершенствование законодательства в 
свете внедрения международной си-
стемы стандартов отчётности значи-
тельно упрощает процедуру заключе-
ния контрактов на недропользование, 
обеспечивает стабильность условий 
недропользования и способствует по-
вышению инвестиционной привлека-
тельности отрасли.

Всемирный Горный Конгресс в Казах-
стане пройдёт под девизом «Иннова-
ционное превосходство — шаг вперёд 
на пути к росту мировой горной про-
мышленности». В рамках Конгресса 
проводут ряд тематических сессий, по-
свящённых инновационным решениям 
отрасли, привлечению инвестиций в 
отрасль ведущих в горнодобывающей 
промышленности мировых компаний. 
Со вступительной речью выступит Ма-
рек Цала — Председатель Всемирного 
Горного Конгресса, декан факультета 
геомеханики Польского Университе-
та Науки и техники (AGH), автор более 
55 научных работ. Марек Цала — член 

С 19-22 июня в Астане пройдет 25-й юбилейный Всемирный Горный Конгресс. Столь мас-
штабное событие мировой значимости проводится впервые не только в Казахстане, но и 
на территории СНГ. Для проведения юбилейного ВГК Казахстан был выбран не случайно. 
Ресурсы страны представляют собой богатую минерально-сырьевую базу: 99 элементов 
периодической таблицы обнаружены в недрах земли, 5000 действующих месторожде-
ний, более 60 элементов используются в производстве. 

www.wmc2018.org
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www.epps.ru

Работой локализованных промышленных предприятий 
российский рынок сегодня не удивишь. На как 
функционируют такие компании «с двойным 
гражданством»? Чьи технологии здесь используются, 
чьё оборудование, чьи сотрудники работают? 
Иностранные производители делятся опытом.

Российский рынок светодиодного освещения 
демонстрирует колоссальный рост. Вот только 
правильно ли называть приборы, собранные в нашей 
стране, отечественными? Какие комплектующие наши 
производители сегодня импортируют?

В правительстве Красноярского края произошли 
большие перемены. Коснулись они и Минстроя: здесь 
и новые лица, и новая структура. Какие задачи ставит 
перед собой обновлённое ведомство? 

Производители сварочного оборудования регулярно 
выпускают на рынок новинки – более совершенную, 
экономичную и продуктивную технику. Чем порадовали 
своих клиентов компании в течении прошедшего года?  
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