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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

ЧЁРНЫЙ АЛМАЗ

На смотровой площадке участка «Новоказанский» уголь-
ного разреза ООО «Ресурс» мы встретились с механика-
ми предприятия, которые поделились собственным опы-
том работы в новой реальности. Как идёт приобретение 
техники и комплектующих, и какие меры здесь предпри-
нимают, чтобы продлить срок жизни механизмов?

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ОПЫТ ООО РЕСУРС 62

ФНПЦ АЛТАЙ: ВЫПУЩЕНО В НАУКОГРАДЕ!  70

БЕЛАЗ РЕАЛИЗУЕТ ИДЕИ 
ПО СОЗДАНИЮ ЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ОБРАЗОВАНИЕ ШАХТНЫХ 
ВОД УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

68

72

ЗОЛОТЫЕ И ЗЕЛЁНЫЕ 22
ГОРЯЧИЕ СТРАНИЦЫ

ВРЕМЯ ТУГАНА 

МЕТАЛЛЫ В ПЕСКАХ 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЫРЬЯ 

32

42

54

НАШИМИ ГЛАЗАМИ

Меньше года назад поl Томском начал работу новый гор-
но-обогатительный комбинат  Туганский ГОК «Ильменит». 
Предприятие сразу привлекло к себе внимание, ведь в пе-
сках «Тугана» содержатся такие ценные металлы, как титан и 
циркон. Сегодня «Ильменит» является единственным в Рос-
сии поставщиком титанового концентрата, и работу свою 
молодое предприятие планирует на десятилетия вперёд. 

В прошлом году российская золотодобывающая компа-
ния «Полюс» сообщила удивительную на первый взгляд 
новость: золотой гигант покрыл 100% электроэнергети-
ческих потребностей группы компаний за счёт возоб-
новляемых источников. Неужели огромные потребности 
энергоёмких добывающих объектов реально закрыть с 
помощью ВИЭ, и как в текущих условиях будет развивать-
ся подобное «зелёное» начинание?

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НАО НИПИГОРМАШ ПРЕЗЕНТОВАЛО БУРОВОЙ 
СТАНОК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 58
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ОК СИБШАХСТОСТРОЙ: 
ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА РАЗВИТИЯ  

НАДЁЖНОСТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА, 
ИЛИ КАК СЕГОДНЯ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ  
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ 

76

78

В процессе золотодобычи один из самых сложных 
этапов — извлечение драгоценного метала из сопут-
ствующей породы. И здесь серьёзным вызовом ста-
новятся упорные руды, которые «не желают» отдавать 
содержащееся в них золото. Какие технологии россий-
ские золотодобывающие компании называют наиболее 
эффективными?

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

РАБОТАЕМ С УПОРНЫМИ РУДАМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 82

КРУПНЫЙ КОНТРАКТ

СОЕДИНЕНИЯ MLT: MUST HAVE ДЛЯ КОНВЕЙЕРА 88
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КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ 

110

122

96
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
СЕРВИСЫ НТЦ БАКОР  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ 
ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ ЕСТЬ! 

ДИСТАНЦИОННЫЙ СБОР ДАННЫХ ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА МАЛОМ КАРЬЕРЕ

НАХОДКА

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 126

КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ 

112 ПЕРЕМЕЛЕТСЯ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БУДЕТ 

100 КГШ: КУДА МЫ КАТИМСЯ? 

Российские геологи уже не первый год говорят о си-
стемной проблеме: ухудшается качество МСБ, очевиден 
недостаток поискового задела. Рассуждая о необходи-
мости корректировки законодательства, специалисты 
рекомендуют обратить внимание на опыт Казахстана, где 
в последнее время происходят заметные перемены.

Хотя в сложившейся аналитики и называют рудораз-
мольное оборудование «болевой точкой» российской 
горнорудной отрасли, отечественные производители 
этих решений уверяют, что смогут заместить импорт. 

Системы для очистки конвейерной ленты на добыва-
ющих предприятиях постепенно переходят в разряд 
обязательных. Как работают такие решения и какими 
могут быть эффекты их внедрения?

Bridgestone, Michelin, Goodyear – тройка лидеров по 
объёмам поставок КГШ на российский рынок. Все 
они прекратили работать с нашими заказчиками – во 
всяком случае, прекратили официально. Насколько 
критична ситуация и ждёт ли нас дефицит шин и, как 
следствие, работоспособной колёсной техники?

90 СОДЕРЖИ КОНВЕЙЕР В ЧИСТОТЕ  



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online 9 9

ре
кл
ам

а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online 
1 0

НОВОСТИ
ел е а м е ам е м а м а ел м

dprom@pgmedia.ru

ИНСТИТУТ ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН И ООО НПК СПИРИТ 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ЧИСТЫЙ УГОЛЬ  ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС 

ЕВРАЗ ПОЛНОСТЬЮ ОЦИФРОВАЛ ШАХТУ ШЕРЕГЕШСКАЯ

Специалисты ИЗК СО РАН совместно с НПК 
«Спирит» выполнят комплекс исследова-
ний по переработке хвостов углеобогаще-
ния для разработки технологии получения 
из них товарной угольной продукции и сни-
жения экологической нагрузки на природу. 
По результатам исследований создадут 
опытную обогатительную установку про-
изводительностью до 20 т/час и проведут 

По информации пресс-службы ЕВРАЗа, 
на «Шерегеше» провели выделенную 
беспроводную сеть LTE (Private LTE/PLTE). 
Кроме того, горняки шахты теперь исполь-
зуют 40 спецсмартфонов, параллельно 
функционирует система радиосвязи. Для не-
прерывного контроля за работой подземной 
техники на предприятии внедрили систему 
позиционирования.  
На ключевых точках производственного 
процесса «Шерегешской» шахты внедрена 
система видеомониторинга. Вдобавок 
к этому на месторождении оцифровали 
работу комплекса подземного дробления 
на горизонте +115 м: на объекте встроили 
систему взвешивания вагонов, которая 
фиксирует объёмы отгруженной руды, 

Институт земной коры Сибирского отделе-
ния Российской академии наук стал участ-
ником комплексной научно-технической 
программы «Чистый уголь — зелёный 
Кузбасс». ООО Научно-производствен-
ная компания «Спирит» в этом проекте 
исполнит роль индустриального партнёра 
и будет работать во взаимодействии с ИЗК 
СО РАН. 

Горно-металлургический холдинг ЕВРАЗ 
в полном объёме реализовал инвестпро-
ект по комплексной цифровизации шахты 
«Шерегешская». На предприятии внедрили 
ряд решений, которые обеспечили сохранение 
высоких темпов производства и повышение 
уровня безопасности в процессе добычи руды.

промышленные испытания на реальном 
сырье с получением товарной продукции. 
Планируется, что итогом работы станут 
производства по переработке хвостов угле-
обогащения в промышленном масштабе 
не только в Кузбассе, но и на территории 
угледобывающих регионов РФ. 
Для выполнения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
в рамках научно-технической программы 
полного инновационного цикла «Чистый 
уголь — зелёный Кузбасс» ИЗК СО РАН 
получит из федерального бюджета фи-
нансирование в размере 100 млн рублей. 
Первый платёж уже совершён. Соглашение 
о выполнении проекта заключили Мини-
стерство науки и высшего образования РФ 
и ИЗК СО РАН. НПК «Спирит» как индустри-
альный партнёр вложит в проект собствен-
ные средства на такую же сумму.
Как отметил генеральный директор 
ООО НПК «Спирит» Сергей Прокопьев, у 
компании есть опыт работы с углесо-
держащим сырьём. В настоящее время 
идёт проектирование обогатительной 
установки производительностью 100 т/час 
для переработки хвостов Касьяновской 
углеобогатительной фабрики в г. Черем-
хове Иркутской области. 

а также сигнализирует персоналу в случае 
недогруза.
Все цифровые решения, внедрённые 
на шахте «Шерегешская», позволяют 
эффективно управлять технологическими 
процессами и следить за ключевыми 
производственными показателями.
Как поясняют в ЕВРАЗе, в результате 
цифровизации в IV квартале 2021 года 
предприятие смогло увеличить объёмы 
добычи руды на 50 тысяч т. За весь про-
шедший год в шахте извлекли рекордное 
количество руды — 5 млн т. Кроме того, 
на 5% вырос коэффициент использования 
оборудования.
Общий объём инвестиций в проект цифро-
визации шахты составил 208 млн рублей.
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ПО ПРОГНОЗАМ, ВЫПУСК НИКЕЛЯ В РФ ВЫРАСТЕТ ДО 11,4% 

Стратегия развития прописана до 2030 
года. Минпромторг планирует поэтапное 
наращивание выпуска никеля до 249 тыс. 
т к концу десятилетия. Базовый сценарий 
касается и экспорта металла.
В 2022 году показатель отправки никеля 
должен составить около 195,4 тыс. т про-
тив 173 тыс. в прошлом году. В 2023-2025 
годах экспорт будет расти, а к 2030 упадёт 

Согласно стратегии развития российской 
металлургической промышленности, 
выпуск никеля в стране в 2022 году 
может увеличиться до 11,4%, а именно 
до 215 тыс. т.
Если же рассматривать не базовый, 
а консервативный прогноз, то показа-
тель роста составляет 3,6% (200 тыс. т), 
передаёт ТАСС. 

ниже показателя текущего года — 
до 186,3 тыс. т. 
Если рассматривать медь, то в базовом 
сценарии выпуск вырастет на 1,1% в 2022 
году, что составит 1 млн т, однако консер-
вативный сценарий предрекает почти 4% 
падение производства на 950 тыс. т. К 2030 
году выпуск металла должен дойти пример-
но до 1,16 млн т. 
Прогнозы экспорта меди тоже довольно 
оптимистичные: 750 тыс. т в 2022 году 
(+62%) и 841,5 тыс. т в 2030 году. Стратегия 
по экспорту стали, напротив, показывает 
спад: 26 млн т в 2022 году (-8,13%). Однако 
к концу десятилетия предполагается рост 
отправки продукции на зарубежные рынки 
до 27,6 млн т.   
Что касается стратегии по выплавке стали, 
то в 2022 году показатель производства 
может снизиться на 5,5% (базовый прогноз) 
или на 10% (консервативный прогноз).
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ПРОМТРЕЙДИНВЕСТ ВЫПУСТИЛ НОВЫЕ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ СИТА ДЛЯ ГРОХОТОВ

Арфообразные сита с металлическим пе-
реплётом нашли применение в дорожном 
строительстве, на асфальтобетонных за-
водах, где сита работают при температуре 
более 200 градусов — в таких условиях 
применение полиуретана оказывается 
невозможным. 
Помимо самоочищающихся сит, «ПТИ» из-
готавливает более 200 типов металличе-
ских рифлёных сеток и сит с фальцами для 
просева и разделения на фракции самых 
разных материалов, таких как щебень, 
уголь, кокс, ЖРС, песок, ферросплавы, 
химудобрения и др. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОТ НТЦ БАКОР: 
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС И АВТОМАТИЗАЦИЯ

В рамках конференции компания под-
готовила ряд докладов, посвящённых 
оборудованию собственного производ-
ства для обогатительных фабрик и ком-
бинатов: башенный пресс-фильтр (БПФ), 
горизонтальный пресс-фильтр (ГПФ), 
ленточный фильтр, магнитный сепаратор, 
сгуститель и др.  Также по программе 
импортозамещения и охраны окружа-
ющей среды НТЦ «Бакор» представил  
инновационную систему промышленной 
пылегазоочистки, которая уже стала фи-

Научно-технический центр «Бакор» 15-16 
сентября 2022 года провёл конференцию 
о передовых решениях по импортозаме-
щению для добывающей, металлургиче-
ской, химической отраслей с демонстра-
цией работы оборудования на площадке 
«БАКОРМАШ».
В мероприятии приняли участие более 
150 представителей ведущих промыш-
ленных предприятий из разных регионов 
России, а также из Казахстана  
и Киргизии.

налистом конкурса Skolkovo Greentech 
Startup Buster.  В ходе конференции 
представители НТЦ «Бакор» провели 
экскурсию по производственным 
цехам своего завода и продемонстри-
ровали работу нового оборудования.
Научно-технический центр «Бакор» 
имеет все возможности для разработки, 
производства и обслуживания. В состав 
НТЦ «Бакор» входят: 4 научно-иссле-
довательских центра (фильтрации, 
специальной керамики, пылегазоочист-
ки, лаборатория промавтоматизации), 
2 проектных конструкторских бюро, 
10 сервисных центров обслуживания 
в России, центр удалённого монито-
ринга, производство специальной 
керамики площадью 30 000 кв. м  (Мо-
сква),  производство промоборудования 
площадью 54 000 кв. м. (Вологда).
НТЦ «Бакор» разрабатывает и произ-
водит оборудование для обогащения 
руд, промышленной пылегазоочистки, 
систем термического обезвреживания 
отходов, проводит сервисное обслу-
живание оборудования и промавто-
матизацию. С 2022 года НТЦ «Бакор» 
осуществляет комплексный инжини-
ринг, проектирование и строитель-
но-монтажные работы.

Новосибирская компания ООО «Промтре-
йдинвест» («ПТИ») освоила выпуск нового 
типа сетки — арфообразных самоочищаю-
щихся сит с металлическим переплётом. Они 
предназначены для просеивания материа-
лов, склонных к залипанию: такая проблема 
возникает при работе с влажными, вяжущи-
ми материалами, а в межсезонье ситуация 
обостряется. Применение арфообразных 
сит повышает производительность грохота: 
благодаря особому плетению, сита являются 
самоочищающимися, поэтому нет необходи-
мости останавливать оборудование, чтобы 
очистить сетки вручную. а
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЙДЁТ В КЕМЕРОВЕ 

реализация которого будет способство-
вать сохранению устойчивой тенденции 
к снижению количества аварийных 
и чрезвычайных ситуаций», — отметил 
министр угольной промышленности 
Кузбасса Олег Токарев. 
Директор ООО «ММК Уголь» Владимир 
Харченко отметил, что в текущих усло-
виях отраслевые форумы приобретают 
особую актуальность, а заместитель 
директора по минерально-сырьевому 
комплексу Заполярного филиала ПАО ГМК 
«Норильский никель» Талгат Муштекенов 
подчеркнул, что горнодобывающая от-
расль является локомотивом устойчивого 
развития государства, и сегодня ей необ-
ходимо активное внедрение инноваций. 
«Предстоящий научный форум в полной 
мере отвечает стратегическому плани-
рованию инновационной деятельности 
отрасли. Убежден, что обсуждение пер-
спективных разработок как отраслевых 
научно-исследовательских и проектных 
институтов, так и исследований руко-
водителей и специалистов отрасли даст 
мощный стимул по их внедрению в произ-
водство», — сказал г- н Муштекенов.

МИНЭНЕРГО РФ: УГЛЕДОБЫЧА В СТРАНЕ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 55 МЛН Т К 2030 ГОДУ

могут сократиться на 64 млн т (-30%).
В презентации Минэнерго РФ отражён и бо-
лее мягкий сценарий, который предполагает 
снижение уровня добычи угля на 13 млн т 
(-3%) к уровню 2021 года. При этом экспорт-
ные поставки, по расчётам ведомства, могут 
снизиться только на 4 млн т (-1,8%).
Для развития более мягкого сценария 
потребуется заложить большой объём 

Минэнерго РФ представило прогноз по 
развитию угольной промышленности на 
период до 2030 года, сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на презентацию ведомства.
В министерстве представили два сценария 
развития событий. Согласно негативному 
прогнозу, к 2030 году угледобыча в стране 
может снизиться на 55 млн т (-12,5%) к уров-
ню 2021 года. А объёмы экспортных поставок 

инвестиций в развитие угольной про-
мышленности. В Минэнерго РФ рассчита-
ли, что в период до 2030 года в отрасль 
необходимо инвестировать порядка  
1–1,2 трлн рублей.
Средства пойдут на перенаправление 
экспортных поставок в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, а также на 
стимулирование спроса на уголь внутри 
России.
Часть инвестиций, следует из презента-
ции Минэнерго РФ, должна быть заложе-
на в строительство ж/д инфраструктуры, 
включая проект расширения Восточного 
полигона. Кроме того, деньги понадобятся 
на проекты по разработке и производству 
импортозамещающего оборудования, 
а также на проекты в сфере угольной 
генерации.

ного оборудования и представители научного 
сообщества. Присоединятся к ним специали-
сты надзорных и контролирующих органов, 
а также студенты профильных вузов. 
«Сегодня руководством страны реализуется 
стратегия ускоренного развития отече-
ственного производства во всех ключевых 
отраслях промышленности. Надеюсь, что 
участники мероприятия смогут плодотвор-
но проработать пути решения важнейших 
вопросов развития угольной промышлен-
ности в современных условиях, а также 
совместно выработать план действий, 

Мероприятие состоится 17-18 ноября 2022 
года на площадке Кузбасского государ-
ственного технического университета 
имени Т. Ф. Горбачева, который и выступил 
организатором форума. Генеральным 
партнёром события стала Группа компаний 
«ОКС». Партнёрами мероприятия также 
выступили МОО «Академия горных наук», АО 
«НЦ ВостНИИ» и Научно-образовательный 
центр мирового уровня «Кузбасс». Уча-
стие в форуме примут как представители 
ведущих горных предприятий России, так 
и специалисты по производству горно-шахт-
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ГЛАВА РОСНЕДР: В III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ АУКЦИОНЫ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ЛИТИЯ

рождениям лития проявляют большой 
интерес как госкомпании, так и предста-
вители частного бизнеса.
«Популярность» литиевых проектов воз-
росла в связи с тем, что Роснедра совместно 
с Минпромторгом и Минприроды провели 
большой пласт работы для повышения инве-
стиционной привлекательности проектов.

Федеральное агентство по недропользо-
ванию в III квартале 2022 года планирует 
провести первые аукционы по литиевым 
месторождениям. Об этом в интервью 
«Российской газете» рассказал руководи-
тель ведомства Евгений Петров.
По его словам, готовящиеся торги 
обусловлены тем, что сегодня к место-

В частности, как отмечает г-н Петров, 
в начале этого года ведомства снизили 
стартовые платежи за пользование 
недрами, что сделало проекты осво-
ения литиевых месторождений более 
доступными для недропользователей.
Впрочем, руководитель Роснедр 
подчёркивает, что наряду с началом 
добычи лития России необходимо будет 
решить вопрос с его потреблением 
внутри страны, поскольку российский 
литий «едва ли будет востребован на 
мировом рынке».
К примеру, в зачаточной стадии 
находится производство литий-ионных 
аккумуляторов, равно как и выпуск 
электромобилей. Для того, чтобы про-
екты по добыче лития в дальнейшем 
нашли своего потребителя, в России 
нужно будет параллельно построить 
по меньшей мере несколько центров 
по производству аккумуляторных бата-
рей. Кроме того, потребуется создание 
перерабатывающих производств для 
изготовления конечной продукции из 
получаемого сырья.

В ЮГРЕ ПРОТЕСТИРУЮТ ФЛОТ ГРП ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Как утверждают в пресс-службе «Газпром 
нефти», результатом проекта станет за-
пуск в эксплуатацию первого отечествен-
ного флота, который будет методом ГРП 
повышать добычу нефти на «трудных» 
или уже выработанных месторождениях.
В комплекс войдут мобильные насосные 
установки для закачки реагентов в сква-
жины месторождений. Кроме того, флот 
включит в себя полевую лабораторию, 
станции управления и контроля, прочую 
технику и оборудование, необходимые 
для гидравлического разрыва пласта.
Напомним, первый полноразмерный 
комплекс партнёры представили в начале 
текущего года. Разработчики заявляли, 
что флот будет справляться с поставлен-
ными задачами по повышению нефти 
эффективнее, чем иностранные аналоги.

Стороны договорились о старте тестиро-
вания комплекса в рамках TNF-2022, про-
шедшего в Тюмени. Ранее сообщалось, что 
стендовые испытания будут проводиться 
на Южно-Приобском месторождении.

В 2023 году в ХМАО-Югре должны начать 
испытания флота гидравлического 
разрыва пласта. Операторами проекта 
выступают ПАО «Газпром нефть» и ЗАО 
«СП «МеКаМинефть».
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НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ГАЙСКОГО ГОКА АВТОМАТИЗИРУЮТ ПРОЦЕСС ФЛОТАЦИИ

менно поступающих из массы источников 
во время флотации руд. Как отмечается 
в пресс-релизе «УГМК», система способ-
на в непрерывном режиме считывать 
и анализировать сразу до четырнадцати 
различных параметров.
По словам начальника ОФ ГГОКа Дмитрия 
Семенова, решение уже показывает свою 
эффективность: цифровой советчик по-
зволил свести к минимуму потери ценных 
компонентов.
Также в «УГМК» сообщили, что парал-
лельно на Гайском горно-обогатительном 
комбинате в тестовом режиме внедряют 
систему видеоаналитики. На одном 
из блоков флотационной машины № 17 
обогатители установили видеокамеру, 
которая позволяет следить за процессом 
в онлайн-режиме.
Все данные, поступающие с камеры, также 
обрабатывает цифровой советчик, попутно 
выдавая сотрудникам ОФ рекомендации 
по улучшению производства.

ППГХО ИМ. Е. П. СЛАВСКОГО ПРИСТУПИЛО К ОТРАБОТКЕ ГЛУБОКИХ ПЛАСТОВ ЮБИЛЕЙНОГО 

 «ППГХО им. Е. П. Славского» получило первую 
руду с глубоких участков месторождения 
«Юбилейное», сообщили 11 октября 2022 года 
в пресс-службе предприятия.
Введённый в отработку новый очистной блок 
8ю-705 расположен в южной части Юбилейного. 
Рудное тело представлено в виде пластовой 
залежи протяжённостью 200 м.
Проходку шахтных выработок штреков, ортов, 
восстающих, рудоспусков, камер аварийного сброса 
твердеющей закладки и другого осуществили 
бригады шахтопроходческого управления ППГХО. 
Работники участка горно-закладочных работ руд-
ника № 8 смонтировали трубопроводы, служащие 
для обеспечения блока закладочной смесью.
К добыче урановой руды в блоке 8ю-705 
приступили бригады Александра Перфильева 
и Александра Константинова.
До конца текущего года на подземном руднике 
№8 рассчитывают сдать ещё два очистных 
блока. В пресс-релизе «ППГХО» отмечается, что 
освоение новых участков позволит значительно 
продлить срок эксплуатации рудника № 8.

руды. Кроме того, система позволит сотруд-
никам ГОКа прогнозировать количество 
выхода концентратов и рост извлечения 
металлов в концентрат.
Программный комплекс автоматически 
проводит сбор и обработку данных, одновре-

На обогатительной фабрике Гайского гор-
но-обогатительного комбината (подразде-
ление «УГМК») тестируют цифровой советчик 
процесса флотации.
Внедряемое решение поможет предприя-
тию повысить эффективность обогащения 
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энергетики. Но не стоит забывать, что 
ГЭС и АЭС также предполагают рабо-
ту с возобновляемыми источниками. 
«Полюс» сделал ставку на энергию 
воды.

«В настоящее время идёт настолько 
бурное развитие технологий на осно-
ве ВИЭ, что они становятся всё более 
доступными и конкурентоспособны-
ми, особенно для удалённых регио-
нов, где традиционно отсутствует та-
кое дешёвое топливо, как газ.

На добывающих объектах в пер-
вую очередь важна бесперебойность 
энергоснабжения. К сожалению, 
в этом плане на текущий момент та-
кие ВИЭ, как солнце или ветер, про-
игрывают традиционным источникам 
электрической энергии. Поэтому пока 
мы рассматриваем их только как до-
полнительные, но не основные источ-
ники. И гидроэнергия, имеющаяся 
в необходимом количестве, для нас 
приоритетна», — пояснил директор 
департамента развития энергетики 
золотодобывающей компании «По-
люс» Алексей Каплун.

«Мы надеемся, что нашему приме-
ру будут следовать другие участники 
рынка как в России, так и за рубе-
жом», — сказал г-н Грачёв.

Это, надо сказать, всеобщая на-
дежда и пожелание. И ключевых во-
проса в данном случае два. Неужели 
огромные потребности энергоёмких 
добывающих объектов реально за-
крыть с помощью ВИЭ, и как в текущих 
условиях будет развиваться подобное 
«зелёное» начинание? Ведь сегодня 
следование европейским трендам, 
место в мировом «зелёном» рейтинге 
и выгодные партнёрские соглашения, 
которые открывала работа с возоб-
новляемыми источниками энергии, 
оказались, мягко говоря, неактуаль-
ными. Так, может быть, нас ожидает 
реализация старинного русского сце-
нария «сгорел сарай — гори и хата»?

ЭНЕРГИЯ ВОДЫ ДЛЯ «ПОЛЮСА»
При упоминании ВИЭ первыми на 

память приходят солнечные и ве-
тряные станции: именно их обычно 
изображают символами «зелёной» 

В прошлом году российская 
золотодобывающая ком-
пания «Полюс» сообщила 
удивительную на первый 
взгляд новость: золотой ги-
гант покрыл 100% электро- 
энергетических потребно-
стей группы компаний (то 
есть и дочерних предприя-
тий тоже) за счёт возобнов-
ляемых источников. Экс-ген-
директор компании Павел 
Грачёв подчеркнул, что «По-
люс» стал первым крупным 
золотодобытчиком в мире, 
кому удалось достичь таких 
показателей. Это действи-
тельно прорыв. 

ЗОЛОТЫЕ И ЗЕЛЁНЫЕ

Текст: Кира Истратова

22

Фото: sshges.rushydro.ru
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ках, в том числе и на перспективных 
производственных участках. Мы счи-
таем, что Сибирский регион обла-
дает значительным невостребован-
ным потенциалом в части развития 
ВИЭ. В настоящее время в качестве 
пилотного проекта планируется раз-
мещение солнечной электростанции 
мощностью 1 МВт на площадке «По-
люс Алдана», — прокомментировал 
перспективную политику «Полюса» 
Алексей Каплун. Он также отме-
тил, что компания намерена менять 
структуру поставок и достичь боль-
шего количества договоров и мень-
шего — сертификатов.

СОЛНЦЕ «ПОЛИМЕТАЛЛА»
«Полюс» традиционно возглавля-

ет российский рейтинг компаний по 
объёмам добычи золота. На втором 
месте по итогам 2021 года — компа-
ния «Полиметалл». И она также под-
держивает концепцию устойчивого 
развития, в том числе реализует про-
екты, связанные с ВИЭ. 

«Финансируемые проекты устой-
чивого развития включают в себя 
строительство солнечных и ветро-
вых электростанций, инвестиции 
в подключение к магистральным 
электросетям удалённых производ-
ственных площадок и приобретение  
электроэнергии у поставщиков с наи-

меньшим углеродным следом», — со-
общают в компании. Примечательно, 
что около 40% долговых обязательств 
«Полиметалла» представлены кре-
дитами с привязкой к показателям 
устойчивого развития. Среди прочего 
«Полиметалл» строит собственные 
источники возобновляемой энергии.

Так, в 2019 году солнечная элек-
тростанция (СЭС) заработала в Ха-
баровском крае, в 220 км от посёлка 
Охотск. Это очень труднодоступная 
территория: горно-таёжный район, 
вечная мерзлота. Здесь идёт освое-
ние месторождения Светлое, которое 
СЭС и снабжает электроэнергией, 
частично замещая дизель-генератор-
ные установки.

Солнечная станция мощностью  
1 МВт обеспечивает ежегодную выра-
ботку 1 250 МВт*ч, что экономит до 
270 тонн дизельного топлива в год.

Далее, в 2021 году «Полиметалл» 
запустил СЭС в Магаданской области, 
на Кубаке. Благодаря станции удалось 
снизить потребление дизельного то-
плива и, соответственно, уменьшить 
объёмы выброса парниковых газов 
в  атмосферу. «Омолонская золото-
рудная компания», входящая в «Поли-
металл», сегодня является единствен-
ным предприятием региона, которое 
использует солнечную энергию в про-
мышленных масштабах. 

И всё-таки, каким образом ком-
пания сумела достигнуть стопро-
центного «озеленения»? Высту-
пая на  международном конгрессе 
«Золото России и СНГ» в сентябре 
2022 года, директор департамента 
по  устойчивому развитию компании  
Дарья Григорьева рассказала, что, 
во-первых, «Полюсу» удалось под-
писать прямые договоры поставок 
со  станциями, принадлежащими 
«РусГидро» и «Алроса» — суммарно 
они закрыли 90% потребностей ком-
пании в  электроэнергии. А во-вто-
рых, руководство компании приняло 
решение «добрать» оставшиеся про-
центы с помощью финансового ком-
пенсаторного инструмента: на  не-
достающую долю золотодобытчик 
выкупил «зелёные» сертификаты.

«В прошлом году нам удалось  
выйти на 100%, в этом году у нас 
тоже есть такие планы, в том числе 
есть обязательства перед внешними 
стейкхолдерами. Сейчас сертифика-
ты I-REC для российских компаний 
недоступны, национальная система 
ещё не разработана, она должна по-
явиться в марте», — сообщила Дарья 
Григорьева, отметив, что и в ситуации 
неопределённости «Полюс» стремит-
ся исполнить свои обязательства.

«Полюс» планирует использовать 
электроэнергию ВИЭ на всех площад-
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нансовой отчётности «Полиметалла»  
Александра Девиер на конгрессе «Зо-
лото России и СНГ». 

МИРНЫЙ АТОМ ДЛЯ «СЕЛИГДАРА»
В сторону неуглеродной энергетики 

смотрят не только лидеры золотодо-
бывающей отрасли, но и предприя-
тия из, так скажем, второй десятки. 
Так, компания «Селигдар», готовясь 
к освоению крупного золоторудного 
месторождения Кючус в Республике 
Саха (Якутия), реализует знаковый для 
отрасли проект, работая в тандеме 
с Госкорпорацией «Росатом» (точнее, 
её «дочкой» «Русатом Оверсиз»). Для 
электроснабжения инфраструктуры 
месторождения будет задействована 
атомная станция малой мощности 
(АСММ). Примечательно, что это пер-
вая в мире наземная АСММ с реак-
торной установкой РИТМ-200Н. Со-
ответствующее соглашение компании 
подписали в январе этого года на Все-
мирной выставке «Экспо-2020» в Ду-
бае. Стартовые данные такие: «Селиг-
дар» будет использовать не менее 35 
МВт электроэнергии атомной генера-
ции, поставки продлятся 40 лет, начи-
ная с 30 июня 2028 года. 

«На горно-обогатительном комби-
нате «Кубака» установлена гибридная 
дизель-солнечная электростанция 
с системой накопления электроэнер-
гии.  Мощность солнечной генера-
ции составляет 2,5 МВт, СЭС состоит 
из 5 тысяч фотоэлектрических моду-
лей, ёмкость АКБ — 1,4 МВт•ч»,  — 
продолжил генеральный директор 
компании «Хевел Энергосервис» Ан-
тон Усачев (оба проекта реализовала 
ГК «Хевел»).

«Мы поставили перед собой цель 
снижения выбросов парниковых га-
зов на 30% к 2030 году, а также про-
работали траекторию движения, то 
есть определили, за счёт каких проек-
тов эти цели будут достигнуты. Одно 
из направлений — это электрифика-
ция транспорта и самоходной техники. 
Так, мы проанализировали процесс 
транспортировки руды с глубоких го-
ризонтов месторождения «Майское» 
и увидели, что экономичнее и эко-
логичнее будет доставка с помощью 
конвейерного тракта. В этом году 
мы запустили этот конвейер, причём 
важно, что он обеспечен возобнов-
ляемой энергией», — поделилась 
руководитель направления нефи-

«Росатом», по моим сведениям, 
рассматривает вариант строительства 
двух блоков, и Кючус станет не един-
ственным потребителем энергии. 
В нашей лицензии прописан объём 
потребления с АСММ — это одно из 
условий освоения месторождения, 
мы его будем исполнять. Если же 
возникнет дефицит, у нас есть нара-
ботки, мы смотрим в сторону и аль-
тернативных источников, и угольной, 
и  дизельной генерации»,  — расска-
зал начальник отдела стратегическо-
го планирования ПАО  «Селигдар»  
Дмитрий Парфенов.

«Русатом Оверсиз», в свою оче-
редь, заявляет, что срок использова-
ния атомной энергии золоторудным 
месторождением может быть увели-
чен, ведь есть вероятность расшире-
ния запасов месторождения. Сейчас 
речь идёт о 175 тоннах золота, что 
делает Кючус одним из крупнейших 
месторождений современной Рос-
сии. Участники соглашения подчёр-
кивают, что проект является взаимо-
выгодным: месторождение получает 
стабильное и чистое энергообеспече-
ние, а поставщик энергии — гаранти-
рованного потребителя. 

Фото: rosatom.ru
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ности), но постепенно развивается и 
целый ряд других несубсидируемых 
направлений: распределённая генера-
ция, микрогенерация.

Активнее всего у нас солнечная 
и  ветроэнергетика. Это связано 
в  первую очередь с созданием соб-
ственной производственной и науч-
ной базы для этих направлений», — 
отметил Антон Усачев. 

Эксперт в области распределённой 
энергетики и возобновляемых источ-
ников энергии Юрий Степанов также 
отмечает активное развитие сол-
нечной и ветрогенерации в России 
в  последние годы. Эти решения до-
полняют крупные гидроэлектростан-
ции, на  долю которых приходится 
порядка 20% электрической мощно-
сти всех электростанций России. Г-н 
Степанов также отмечает, что боль-
шую роль в этом сыграли ДПМ, по ко-
торым с 2014 года в России введено 
в эксплуатацию порядка 4 ГВт сол-
нечных и ветровых мощностей. Да, 
дальнейшая перспектива развития 
направления даже по подписанным 
контрактам туманна в связи с  ухо-
дом европейских партнёров и теку-

щей экономической и политической 
ситуацией, но не будем умирать 
раньше смерти.

Что же касается добывающих пред-
приятий, то у таковых есть несколько 
аргументов в пользу ВИЭ. К экономи-
ке вопроса мы ещё вернёмся, но есть 
и другие факторы. 

«Российские компании с каждым го-
дом активнее включаются в мировую 
ESG-повестку, состоящую из целого 
ряда направлений. «Озеленение» биз-
неса является одним из них. При этом 
бизнес решает комплекс задач.

Сокращение расходов на  
электроэнергию — одна из основных 
задач, которая достигается за счёт ис-
пользования ВИЭ, но далеко не един-
ственная. Если имеющихся ресурсов 
недостаточно, это возможность вос-
полнить дефицит электроэнергии из 
сети. Ещё одну проблему, особенно 
актуальную для изолированных тер-
риторий, а именно использование 
больших объёмов дизельного топли-
ва, можно так же успешно решить пу-
тем установки «зелёной» генерации.

Кроме того, мотивами исполь-
зования ВИЭ являются сокращение 

ЧТО НАМ ВИЭ?
Таким образом, прецеденты ис-

пользования ВИЭ на золотодобыва-
ющих объектах есть: традиционно 
именно золото-, а также алмазодо-
бывающие предприятия выступают  
пионерами, здесь трендовые решения 
появляются раньше всего. Конечно, 
нельзя сказать, что это всеобщее дви-
жение, скорее, речь идёт о точечных 
внедрениях. При этом примеров ста-
новится всё больше, и пока компании 
не торопятся сворачивать проекты, 
связанные с «зелёной» энергетикой, 
даже в сложившихся неблагоприят-
ных условиях. 

«За десять лет наша страна много-
го достигла в сфере возобновляемой 
энергетики. На текущий момент в Рос-
сии мощность генерации на основе 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) составляет более 3,6 ГВт, в том 
числе около 1,7 ГВт — солнечные элек-
тростанции, более 1,9  ГВт  — ветро-
парки, небольшой объём приходится 
на малые ГЭС, биотопливо и другие 
источники. Большая часть проектов 
реализована в рамках программы 
ДПМ (договоров на поставку мощ-
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выбросов парниковых газов, повы-
шение инвестиционной привлека-
тельности бизнеса, а также имидже-
вая составляющая», — комментирует  
Антон Усачев.

Имидж в данном случае выливает-
ся в привлекательность компании как 
потенциального партнёра. Да, в пер-
вую очередь это касалось зарубеж-
ных инвесторов, банков, покупате-
лей — всё-таки на российском рынке 
требования менее жёсткие. Но и без 
участия Европы конечные потреби-
тели всё больше стремятся снизить 
выбросы парниковых газов во всей 
производственно-сбытовой цепочке, 
учитывают углеродный след продук-
ции и отдают предпочтение более 
«экологичным» брендам.

«Большое внимание экологической 
теме стали уделять и российские бан-
ки, многие из них внедрили в кредит-
ный процесс ESG-оценку заёмщиков 
и начали выдавать кредиты, условия 
которых привязаны к показателям 
устойчивого развития.

Компании, которые не станут сле-
довать ESG-принципам, будут про-
игрывать в конкурентной борьбе, 
их капитализация будет снижаться, 
уменьшится стоимость их активов.

За последние годы «зелёная» по-
вестка проделала внушительный 
путь: она влияет на таможенную и 
налоговую политику, инвесторы из-
учают ESG-рейтинги компаний так 
же пристально, как отчёты о при-
были и убытках», — подчёркивает  
Антон Усачев.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
Таким образом, прямое сравнение 

1 кВт•ч электроэнергии, полученной 
благодаря ВИЭ, и электроэнергии 
из традиционных источников ока-
зывается не совсем корректным.  
Юрий Степанов отмечает, что «лю-
бая традиционная генерация в Рос-
сии выгодней генерации на ВИЭ», но 
при этом специалист уточняет, что 
всегда нужно понимать, для каких 
условий проводятся эти сравнения 
и какие временные рамки выставле-
ны. В качестве примера он приводит 
некоторые регионы Архангельской 
области и Дальневосточного феде-
рального округа, где себестоимость 
1 кВтч электроэнергии достигает  
50 руб. В данном случае затраты на 
возведение ВИЭ вполне окупаются за 
несколько лет. 

«Даже при сравнимых удельных 
стоимостях ввода электростанций 
одинаковой мощности под ключ аль-
тернативные источники генерации 
(ветер, солнце) не способны посто-
янно генерировать электроэнергию, 
их годовой КИУМ (коэффициент 
использования установленной мощ-
ности) варьируется от 15 до 35% 
против более 90% у газовых элек-
тростанций (ПГУ и ГТУ), то есть вто-
рые более стабильные при работе  
«в базе». 

Однако такая оценка не учитывает 
множество аспектов: экологических, 
политических, стратегических, ре-
сурсных и прочих. К тому же, если 
оценить значение себестоимости  

«В 2021 году в России были оформлены 
первые сделки по продаже «зелёных» 
сертификатов I-REC, но в настоящее 
время  этот международный «зелёный» 
атрибут временно не доступен для рос-
сиян. 
Работа по созданию собственного  
отечественного инструмента для этих 
целей ведётся давно. Надеемся, что он 
появится в ближайшее время и будет 
признаваться на международном рынке.
Безусловно, «зелёные» сертификаты яв-
ляются ещё одним направлением, кото-
рое будет стимулировать развитие воз-
обновляемой энергетики в России». 

генеральный директор компании 
«Хевел Энергосервис»

ЭКСПЕРТ

ÀÍÒÎÍ ÓÑÀ×ÅÂ,
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Показательными в сфере внедре-
ния «зелёных» технологий могут 
быть примеры российский компаний 
«Алроса», «Полиметалл», «Полюс», 
которые входят в топ-40 ведущих ми-
ровых горнодобывающих компаний, 
и, по версии Forbs, в число самых эко-
логичных компаний России», — под-
чёркивает Антон Усачев.

Возвращаясь к опыту «Полюса», 
отметим, что переход на «зелёную» 
энергию обернулся для компании сре-
ди прочего и экономической выгодой: 
затраты добытчика на покупку элек-
троэнергии в Магаданской области со-
кратились примерно на четверть. Об 
этом сообщил Алексей Каплун в  ин-
тервью Forbs.

«Второй аспект — экология. Так, мы 
остановили электровыработку нашей 
ТЭЦ в Красноярском крае, заместив 
её гидрогенерацией. При этом, поми-
мо чисто экономической эффектив-
ности, мы снизили объём выбросов 
парниковых газов на 285 тыс. тонн в 
год», — рассказал Алексей Каплун. 

И ещё один момент: как правило, 
обращение добывающих компаний 
к альтернативным источникам энер-
гии подразумевает не замещение 
традиционных, а гибридизацию, то 
есть дополнение — это показывают 
примеры и «Полиметалла», и «Се-
лигдара». И здесь, как говорит Юрий 
Степанов, у «зелёных» источников 
перспективы колоссальные».

1 кВт*ч электроэнергии, не считая её 
передачи, у ВИЭ-электростанций она 
бесплатна, а у угольных и газовых 
электростанций лежит в диапазоне 
от 1 до 3,5 рублей», — рассуждает г-н 
Степанов. 

Кроме того, говоря о добываю-
щих объектах, мы часто сравниваем 
«зелёную» электроэнергию с той, 
что дают дизель-генераторные уста-
новки. И здесь речь идёт не только о  
стоимости ресурсов в чистом виде, 
но и о стоимости их доставки в уда-
лённый регион — этот факт часто 
создаёт существенные дополнитель-
ные трудности.

«Сложная транспортная логистика 
и, как правило, труднодоступность 
объектов обусловливают высокую 
цену на топливо. Использование сол-
нечной энергии позволяет значитель-
но сократить расходы на дизельное 
топливо и его доставку, обеспечивает 
круглосуточное и стабильное энер-
госнабжение объектов. Тарифы на 
электроэнергию в различных регио-
нах России значительно отличаются. 
В ряде регионов уже сегодня устано-
вить «зелёную» генерацию выходит 
дешевле, чем использовать электро-
энергию из сети. При этом установ-
ка собственной солнечной электро-
станции намного быстрее и проще  
и с технологической точки зрения, 
чем строительство дополнительных 
подстанций, ЛЭП и т. д.

«Сегодня не то время, чтобы говорить 
о перспективах и каких-либо планах. 
Российская возобновляемая энерге-
тика в начале своего развития подпи-
тывалась самобытностью или особой 
позицией руководящих лиц, а позже — 
глобальной тенденцией к декарбо-
низации и принципами глобальной 
ESG-трансформации Запада и зависи-
мости от неё российских компаний. Тем 
не менее компании, успешно приме-
нившие данные технологии в 2018-2021 
годах, наверняка уже записали эти дей-
ствия к себе в портфель и актив». 

эксперт в области распределённой 
энергетики и возобновляемых  
источников энергии

ЭКСПЕРТ

ÞÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂ,

Фото: freepik.com
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ным поставщиком ильменитового 
концентрата в период Советского 
Союза и уже позже была Украина. 
На  тот момент границы между на-
шими странами не было, продукт не-
обходимого качества в необходимых 
объёмах наши производства полу-
чали, при этом на территории УССР 
развивалась промышленность — все 
были довольны. 

Активные работы по освоению Ту-
ганского месторождения начались 
уже в 2000-е. Здесь построили опыт-
ное предприятие, и в 2005 году его 
запустили, производительность была 
небольшой — 60 тыс. тонн в год. 
Отработала эта маленькая фабрика 
10 лет, после чего её остановили: 
требовалось другое оборудование, 
к тому же стоимость концентратов 
упала, и эксплуатация стала эконо-

Туганский ГОК — производство од-
новременно молодое и с историей. 
В объективе нашей камеры сегодня — 
очевидно новое, свежее и блестящее 
предприятие, помещения которого 
ещё пахнут краской и  штукатуркой. 
Нас встречают молодые и полные эн-
тузиазма сотрудники, здесь говорят 
о планах и строят стратегию будущего 
развития. При этом на входе в глаза 
бросается яркий баннер, где ГОК по-
здравляют с юбилеем — 20-летием.

«Туганское месторождение откры-
то уже давно, сделали это ещё со-
ветские геологи в 1957 году. Потом 
велась доразведка, шёл подсчёт за-
пасов, были попытки начать добы-
чу и запустить фабрику. Но работы 
шли не слишком активно: изначаль-
но объект рассматривали как место-
рождение ильменита, РЗМ, а мощ-

ВРЕМЯ 
ТУГАНА

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

От сёл Октябрьское, Малиновка и Алек-
сандровское до города Томска около 
50 километров. Эти населённые пун-
кты можно считать молодыми, но сёла 
и деревни в этих местах существовали 
и прежде, и значатся они ещё на картах 
Томской губернии. В ту пору регион 
жил, по большей части, сельским хо-
зяйством, и едва ли кто-то мог предпо-
ложить, что однажды в рядах сельчан 
появятся горняки и обогатители, и что 
добывать из земных недр они будут 
ценнейшие металлы – титан и циркон. 
Туганский ГОК «Ильменит» запустили 
в промышленную эксплуатацию в кон-
це прошлого года, и сегодня предпри-
ятие является единственным в России 
производителем титанового концен-
трата. Кроме того, здесь выпускают ещё 
и… Нет, давайте всё же по порядку. 

главный горняк Туганского ГОКа

НАМ ПОМОГАЛ

ÀÍÒÎÍ ÊÓÊÑ,

На карьере побывали: Анна Кучумова (текст),
Евгений Ошкин (фото)
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мически неэффективной. И тогда 
начались новые НИРы.

Исследования продолжались 
до  2018 года, наши пески изучали 
в Австралии и Италии: нужно было 
определить, что мы будем извлекать, 
в  каких объёмах и какое оборудова-
ние для этого нужно. Когда все эти ра-
боты были завершены, мы приступили 
к проектированию фабрики, а после 
и к строительно-монтажным работам. 
Построились мы буквально за полтора 
года, так что всё, что вы видите, — это 
действительно новые объекты.

А днём своего рождения мы счи-
таем 5 сентября 2002 года — в этот 
день был зарегистрирован Туганский 
ГОК «Ильменит». С этой даты мы 
и отсчитываем 20 лет», — рассказал 
директор комбината Андрей Каба-
нов, встречая нас на предприятии.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
МОЛОДОГО ГОКА
С карьером Туганского ГОКа мы 

для начала знакомимся на бумаге, 
то есть на плане. Вот дорога, по ко-
торой мы приехали из Томска, а вот 
и ближайшее к предприятию село —  
Октябрьское. Участок Туганского 
месторождения, на котором сегод-
ня ведётся добыча, называется Юж-
но-Александровским, и дорога делит 
его на две части. Площадь карьера — 
127 га, объёмы добычи пока неболь-
шие — порядка 2 тыс. тонн в сутки. 
От карьера до фабрики — 4 км, руду 
возят автотранспортом. Молодой 
ГОК частично использует имеющую-
ся инфраструктуру, тем более, что 
ранее здесь велась опытно-промыш-
ленная добыча, однако некоторые 
элементы, в частности ЛЭП, постро-

ены именно под нужды нового пред-
приятия.

Однако то, что есть сейчас, — это 
только малая часть, мы застали са-
мый старт развития огромного про-
екта. Уже названный Южно-Алек-
сандровский участок, два его крыла, 
планируют отрабатывать до 2042 
года. Кроме того, в планах освоение 
Кусковско-Ширяевского участка того 
же Туганского месторождения, где 
только подтверждённых запасов хва-
тит не меньше, чем на век. К тому же 
есть участки и за границами место-
рождения, есть запасы, которые се-
годня считаются забалансовыми, — 
одним словом, работы на «Тугане» 
хватит не только нынешнему поколе-
нию, но ещё и внукам, и правнукам. 

Нынешняя фабрика, как мы и го-
ворили, небольшая, её мощность —  

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online
34

Но об этом поговорим несколько 
позже, через пару-тройку лет. Сей-
час же мы просим показать карьер 
«живьём»: очень интересно увидеть, 
в каком виде природа представила 
минералы ильменита, циркона и ру-
тил-лейкоксена, ведь все эти продук-
ты получают из песков Туганского 
месторождения. 

БЕЛЫЙ КАРЬЕР
«Так это же Памуккале!», — про-

носится в голове, когда мы впервые 
видим карьер Туганского место-
рождения. Если смотреть на фото, то 
промышленный объект действитель-
но можно перепутать с турецкими 
источниками со знаменитыми тра-
вертиновыми террасами. Туганский 
карьер белый, и на солнце светлый 
песчаник заметно блестит и перели-
вается.

Признаться, таких объектов откры-
тых горных работ мы раньше не ви-
дели. Главный горняк Туганского ГОКа 
Антон Кукс признаётся, что, приехав 
сюда, он сам был удивлён и долго 
не мог привыкнуть. Наш провожатый 
не томич — не горняцкий это регион, 
так что профильных специалистов 
здесь не отыскать. Антон приехал 
в Западно-Сибирский регион, из Юж-
ной Якутии, где трудился на угольном 
разрезе « Нерюнгринский», а позже, 
проработав на предприятиях уголь-
ного края Кузбасса, принял пригла-
шение на работу в «Туган». Огромный 
чёрный угольный разрез и компакт-
ный белый ильменитовый карьер — 
это действительно контраст.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

идёт активная подготовка: опреде-
ление земельных участков, необ-
ходимые согласования. Предстоит 
строительство ЛЭП, газопровода, ав-
тодорог и даже полноценного транс-
портно-логистического терминала. 
Транспортировать промпродукты бу-
дут уже по железной дороге  — объ-
ёмы здесь будут значительными. На 
этот счёт уже даже подписано согла-
шение с «РЖД». В общем, здесь, под 
Томском, кипит жизнь, и мы уже об-
суждаем со специалистами предпри-
ятия наш визит в будущем, лет через 
пять, когда ГОК подрастёт и распра-
вит плечи. И названная мощность фа-
брики в 2,3 млн тонн — это также ещё 
не предел, а только вторая очередь. 

575 тонн. Но это в 10 раз больше 
мощности опытно-промышленного 
производства, и говорим мы о пол-
ноценном, эффективно работающем 
предприятии, выпускающем востре-
бованные продукты. Но то ли ещё 
будет! 

Ближайшая перспектива — это за-
пуск второй фабрики мощностью 
2,3  млн тонн (первая при этом про-
должит работать), перерабатывать 
здесь будут пески Кусковско-Ширя-
евского участка. В планах компании 
запустить вторую фабрику через 3-4 
года. Это крупный проект, подразу-
мевающий и большие инвестиции, 
и  больший объём работ по сравне-
нию с  текущей фабрикой. Сегодня 
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«Горняков по всей стране мотает. Вроде бы, у нас 
столько добывающих объектов, такие расстоя-
ния, а круг-то узкий. Я своих часто вижу, на разных 
предприятиях в разных регионах», — улыбается  
Антон Кукс. 

На уникальном для нашей страны объекте Анто-
ну нравится: привлекает возможность открывать 
новое и принимать участие в самом становлении  
предприятия — когда наш собеседник приехал на но-
вое место работы, здесь ещё шли ОПР.

«Интересно — вот хорошее слово. Мне на моей ра-
боте интересно. Угольный разрез — это масштабно, 
но там вся технология уже отработана, всё известно. 
А наш карьер маленький, но он особенный, и  до-
быча наших песков заметно отличается от добычи 
угля. При этом очень пригодился мой опыт работы 
в  Якутии — по отработке уступов, по формирова-
нию отвалов. Чисто горняцких задач тут хватает», — 
говорит Антон Кукс. 

Хотя карьер Туганского месторождения, конеч-
но, своеобразный. Фактически это месторождение 
россыпных песков. Порода тут мягкая, поэтому 
БВР не требуются — справляется ковш экскавато-
ра, причём он работает и на вскрыше, и на добыче. 
По этой причине и к ОПО карьер не относится. Для 
ковша экскаватора это достаточно щадящие условия, 
существенного абразивного износа специалисты  
не фиксируют. 

«Удивляетесь, какая негабаритная у нас техника? 
Да, это, конечно, не угледобыча. Наш экскаватор 
имеет ковш 0,8 м3, грузит он в кузовы самосвалов 
марок МАЗ и КАМАЗ, то есть это наши, отечествен-
ные машины. В будущем мы намерены задействовать 
экскаваторы с ковшами 1,5-1,7 «куба» — по меркам 
добывающих объектов, конечно, тоже малыши», — 
говорит наш провожатый. 

Одной из главных особенностей месторождения 
с геологической точки зрения Антон Кукс называ-
ет проникновение рудного пласта во вскрышной. 
То  есть, залегают полезные компоненты (здесь их 
называют тяжёлой фракцией) привычными пла-
стами, и на карьере их даже можно увидеть нево-
оружённым глазом — эти участки заметно темнее. 
Но при этом во вскрыше может наблюдаться ураган-
ное содержание титана и циркона, поэтому вскрыша 
тоже идёт в переработку. На некоторых же участках 
вскрыша оказывается, как и положено, пустой, слой 
её не превышает 7-8 м, а коэффициент оказывается 
очень комфортным — порядка 0,5. Вскрыша — это 
песчаник, по сути, строительный песок, который ГОК 
по-хозяйски использует для собственных нужд — 
благоустройства и отсыпки. Такое решение прописа-
но и в проектной документации. 

Ещё одной специфический чертой ильменитового 
карьера является присутствие большого количества 
органики, то есть, проще говоря, растений, прямо 
на месте ведения горных работ. С виду кажется, что 
пески месторождения едва ли могут стать плодород-
ной почвой, но в ответ на такое замечание работ-
ники только качают головами. Пески, как оказалось, 
прекрасно удерживают в себе воду, что очень нра-
вится цветам, травам и даже деревьям. Так, корни 
растений пробиваются в почву на метр и больше, 
что создаёт дополнительные сложности при освое-
нии месторождения. При этом в местах скопления 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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между бедными и богатыми рудны-
ми песками, мы прибегаем к ших-
тованию. Бедными мы считаем руд-
ные пески, где содержание тяжёлой 
фракции не превышает 2%, богаты-
ми — 2% и более. Мы уже работали 
с участками, где было 3 и 6%. 

Сегодня мы работаем там, где пре-
жде был карьер опытно-промыш-
ленного производства. Мы очистили 
участок от органики, сейчас идёт до-
быча. Ну и, конечно, будем расти», — 
рассказывает Антон Кукс. 

С ЭКОАКЦЕНТОМ
Мы обратили внимание, что Ту-

ганский ГОК с первых шагов своего 
существования стремится к эколо-
гичности, хотя, по сути, это не то 
производство, которое может на-
нести заметный вред природе: тут 
нет ни выбросов, ни труб с чёрным 
дымом. Но ГОК планирует работать 
долго, так что сразу подготовил за-
дел на будущее.

Взять хотя бы очистные сооруже-
ния, построенные на ГОКе. Петер-
бургская ГК «ТОМС», которая разра-
батывала проектную документацию 
ГОКа, сделала всё по последнему 
слову техники. Поэтому сегодня 
очистные сооружения на комбина-
те капитальные: это пруд-отстойник 
и  одноэтажное здание с технологи-
ческим оборудованием. Весь про-
цесс автоматизирован, управление 
возложено на одного оператора.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

деме с геологической службой, о ко-
торой наш собеседник отзывается 
очень тепло, говоря, что здесь рабо-
тают знатоки своего дела и знатоки 
Туганского месторождения.

«Геологическая служба регулирует 
качество руды, а мы работаем в со-
ответствии с их указаниями. Содер-
жание тяжёлой фракции на карьере 
меняется, и, чтобы выдержать баланс 

органики наблюдается повышенное 
содержание ценных компонентов, 
поэтому с этим слоем здесь обраща-
ются бережно. Горняки говорят, что, 
если бы мы приехали пораньше, то 
застали бы идиллическую картину: 
карьер, усыпанный ромашками.

Добычу на карьере, показывает  
Антон Кукс, ведут четырёхметровыми 
уступами. Горняки работают в  тан-
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Антон Кукс объясняет: перед ком-
бинатом стоит задача очистить воду 
от посторонних примесей, в первую 
очередь, от каолина, подготовив сто-
ки для сброса в протекающую непо-
далёку речку Омутная. Каолин — это 
белая глина, вещество не является 
токсичным, однако делает воду за-
метно мутной, предприятие же стре-
мится сбрасывать прозрачную воду, 
очищенную до питьевой. 

«Мы создаём дренажную систему, 
благодаря которой сможем регули-
ровать водопроток на карьере. На-
сосные станции будут перекачивать 
воду в пруд-отстойник, а после вода 
оправится в очистные сооружения. 
Как видите, пруд-отстойник выложен 
геомембраной, которая предотвра-
щает попадание воды с каолином 
в почву. Доочищать воду мы будем 
с помощью коагулянтов. Запитаны 
очистные от модульной подстанции, 
к тому же, предусмотрена резервная 
дизельная, на случай выхода из строя 
основного оборудования или обры-
ва сети», — рассказывает наш собе-
седник.

Правда, находясь на карьере, мы 
не заметили, что месторождение яв-
ляется обводнённым: те два озерца, 
а точнее, лужицы, которые мы здесь 
увидели, едва ли составят проблему 
для добытчиков. Антон Кукс призна-
ётся, что и сам ещё не видел воды 
на «Тугане», но, по прогнозам, во-
допроток здесь будет достигать 50 
«кубов», когда специалисты перей-
дут к освоению нижних горизонтов. 
Пока же очищать действительно не-
чего, в пруду скапливается разве что 
дождевая вода, а сами очистные ГОК 
только готовит к запуску — поэтому 
специалист и говорит об их работе 
в будущем времени.

И ещё один момент: на карьере 
практикуется внутреннее отвало- 
образование. Это решение тоже тра-
диционно относят к технологиям 
экологизации и рационального при-
родопользования. Ведь там, где нет 
внешних отвалов, нет пыления, нет 
проникновения породы в воду. В слу-
чае ГОКа «Ильменит» «зелёные» ар-
гументы наложились на особенности 
местности. ГОК запустили в обжитом 
районе, и с одной стороны предприя-
тие ограничено рекой, с другой же — 
железной дорогой. Именно внутрен-
нее отвалообразование во многом 
задаёт направление горных работ. 
Когда отвал перестанет быть рабо-
чим, на участке проведут рекультива-
цию и вернут на место плодородный 
слой, который горняки специально 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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ПБУ-2, она установлена на всем 
знакомом тракторе ТТ-4, и  
Антон Кукс шёпотом, чтобы не сму-
щать рабочих, обращает наше вни-
мание на  то, в каком образцовом 
состоянии содержат машину. Можно, 
говорят специалисты, использовать 
и колёсный транспорт, но в данном 
случае работать нужно в лесу, так что 
не факт, что тот же КАМАЗ проедет. 
Главный инструмент буровиков — 
колонковая труба, которая всё глуб-
же и глубже погружается в землю —  
рейсы делаются по полметра или 
метру. При работе с гравием или во-
донасыщенным песком специалисты 
используют ещё и обсадную трубу, 
чтобы иметь возможность поднять 
керн на поверхность. Снизу обсад-
ную трубу зажимают хомутом, и по-
степенно, шаг за шагом, поднимают. 
В керновом ящике извлечённый керн 
подписывают, после чего отправляют 
в лабораторию — на ГОКе есть соб-
ственная, новая и отлично укомплек-
тованная. 

В 50 метрах от нас работает и вто-
рая бригада буровиков, которая 
ведёт уже опережающую разведку: 
на этом участке добывать полезные 
ископаемые будут уже в 2023-2024 
году. Так что есть на карьере свои 
предсказатели — те, кто заглядывает 
в будущее добычи.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

ции. Сегодня эти задачи на объекте 
выполняют специалисты «Томской 
геологоразведочной экспедиции».

Нам довелось пообщаться и с  
геологами, причём среди наших 
собеседников оказались опытные 
специалисты, которые занимают-
ся буровыми работами уже многие 
годы. По их словам, сейчас на «Ту-
гане» бурить можно в удовольствие. 
Во-первых, лето, а ведь геологораз-
ведочные работы не останавливают-
ся и в холодное время года, причём 
в болотистых регионах только зимой 
и можно получить керн. Во-вторых, 
ГОК работает рядом с городом, 
а значит, нет необходимости в дол-
госрочных экспедициях в удалённые 
регионы.

Хотя есть на Туганском месторо-
ждении свои трудности — чтобы 
их оценить, достаточно заглянуть 
в  керновый ящик: если в первых 
его отделениях ещё можно видеть 
привычный сухой спрессованный 
керн, то дальше следует водонасы-
щенный песок — это, по сути, жид-
кая субстанция. Работа в таких усло-
виях требует особого подхода. Глядя 
на керн, геологи уверенно говорят, 
что водоносные слои на конкретном 
участке начинаются на глубине 2,7 м. 

Работы томские геологи ведут 
с помощью буровой установки  

бережно сохраняют. Грунт здесь пло-
дородный, так что очень скоро там, 
где прошли горные работы, снова 
расцветёт ромашковое поле. 

ТЕ, КТО СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ ДОБЫЧИ
Как мы уже говорили, ГОК активно 

развивается, и в ближайшее время 
небольшой пока карьер будет расти. 
Поэтому параллельно с горняками 
на  объекте работают и геологи — 
ведётся эксплуатационная разведка. 
Да, большую работу провели ещё 
советские специалисты, полученные 
тогда данные сохранились и сегодня 
активно используются, но для добычи 
необходимо сужение сети скважин, 
которое поможет уточнить залега-
ние рудного и вскрышного пластов, 
а также содержание тяжёлой фрак-

РЕПОРТАЖИ С ДРУГИХ ДОБЫВАЮЩИХ И  ОБО-
ГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ ЧИТАЙ-

ТЕ НА ПОРТАЛЕ DPROM.ONLINE
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ства предшествовали несколько лет 
опытно-промышленных испыта-
ний. Так что на старте, вспоминает  
Андрей Кабанов, было нелегко. К 
тому же в Томской области не так-то 
просто собрать команду для добыва-
ющего и  обогатительного предпри-
ятия — регион, по большей части, 
аграрный. Поэтому руководство ГОКа 
сделало очень оригинальный ход: 
сюда не  искали «готовых» специа-
листов, а решили создать таковых 
на самом предприятии. Ещё на эта-
пе монтажа оборудования на ГОКе 
работников брали без профильного 
опыта. Загодя команду пригласили 
нарочно, чтобы молодые люди пора-

Признаться, мы ожидали увидеть 
совсем другое производство: то, 
где пески подвергают воздействию 
температуры или работают с хими-
ческими реагентами. Так вот, ниче-
го подобного: процесс разделения 
в данном случае механический, 
поэтому фабрику можно назвать 
дружелюбной — по отношению как 
к природе, так и к собственным со-
трудникам. 

МОЛОДЫЕ ОБОГАТИТЕЛИ
Впрочем, необходимость рабо-

ты сразу с несколькими продуктами 
добавила молодому ГОКу сложно-
стей, не зря ведь запуску производ-

МЕТАЛЛЫ 
В ПЕСКАХ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

С рудными песками «Ильменита» мы 
расстались, когда те в кузове автоса-
мосвала отправились на обогатитель-
ную фабрику. Признаться, идти на этот 
производственный участок мы побаи-
вались: в самом начале нашего визита 
директор комбината Андрей Кабанов 
продемонстрировал нам любопыт-
ный экспонат — пробирки с образца-
ми продукции предприятия, изящно 
собранные в рамке. Здесь произво-
дят ильменитовый, цирконовый, ру-
тил-лейкоксеновый концентраты, 
а также кварцевые пески разных 
марок. Увидев такое разнообразие 
продукции, мы настроились на бог 
весть какие сложности: как разделить 
исходный песок не просто на полез-
ный компонент и пустую породу, а 
на несколько полезных компонентов 
и хвосты? 

начальник фабрики Туганского ГОКа

НАМ ПОМОГАЛ

ÈÂÀÍ ÂÎÐÎÍÜÊÎ,

На фабрике побывали: Анна Кучумова (текст),
Евгений Ошкин (фото)
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ботали с  железом, увидели процесс 
изнутри. И вчерашние фермеры от-
личнейшим образом переквалифи-
цировались в обогатителей.

Что же касается руководителей, 
инженеров состава, то здесь, конеч-
но, нужны были люди знающие, и 
команду собирали по всей стране. 
Главный горняк Антон Кукс, как мы 
уже рассказывали, приехал в  Томск 
из Нерюнгри. А вот начальник фа-
брики Иван Воронько — и вовсе уро-
женец Казахстана. Его, в отличие от 
коллег-горняков, производство не 
удивило: на его родине аналогич-
ные как раз работают. И именно там 
Иван Воронько получал свой первый 

опыт: на комбинате схожего профи-
ля работал его отец, а Иван, ещё бу-
дучи студентом, проходил здесь про-
изводственную практику. Позже отец 
приехал в Томск на опытно-промыш-
ленное производство «Ильменит», 
постепенно приобщил к этому делу 
и сына. И, говорит Иван, «как-то за-
крутилось».

Иван Воронько провёл по фабрике 
уже не одну экскурсию, официальных 
делегаций на ГОКе бывает достаточ-
но. О своём производстве специ-
алист рассказывает увлечённо  — 
видно, что знает его досконально. 
Объясняя, как именно удаётся вести 
работу сразу с несколькими продук-

тами, он для начала коротко броса-
ет: «Физика!»

ТИТАН — ОТДЕЛЬНО, 
ЦИРКОН — ОТДЕЛЬНО
Итак, на фабрику рудный песок 

прибывает автотранспортом. Прой-
дя весовой контроль, он попадает 
на склад, оттуда бульдозер пере-
мещает песок на питатель, затем 
сырьё по конвейеру идёт в техно-
логический процесс. Для контроля 
производительности руду ещё раз 
взвешивают: по проекту фабрика 
должна перерабатывать 70 тонн пе-
сков в час, и сегодня ОФ уже вышла 
на эти показатели. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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Иван Воронько провожает нас 
в  первый цех, куда руда подаётся 
конвейерным транспортом. Зада-
ча этого технологического участ-
ка — разделение лёгкой и тяжёлой 
фракций. Напомним, что лёгкой 
фракцией в данном случае являются 
кварцевые пески, а тяжёлой — кон-
центраты циркона и ильменита. 

«Для начала нам нужно получить 
коллективный концентрат, то есть 
отделить кварцевый песок. Для этого 
в скруббер-бутаре мы превращаем 
руду в пульпу. Уже в таком виде она 
поступает на винтовые сепараторы. 
Разделение компонентов происхо-
дит за счёт различий плотности: тя-
жёлая фракция катится по малой 
спирали, то есть стремится к центру, 
а лёгкую относит на большую спи-
раль. Посмотрите: ближе к центру 
заметна тёмная полоска — это и есть 
наш коллективный концентрат, то 
есть в нём уже и ильменит, и циркон. 
Чтобы полностью разделить элемен-
ты, нужна многостадийная сепара-
ция, и от раза к разу мы забираем 
тяжёлую фракцию. Картина везде, 
на всех сепараторах, одна и та же, 
но на последующих стадиях вы уже 
не увидите такой заметной тёмной 
полосы. С помощью регулировок мы 
компоненты разделяем, и в одну сто-
рону у нас уходят ильменит и циркон, 
а в другую — кварцевый песок», — 
показывает Иван Воронько. 

Кварцевый песок мы на время 
оставляем — к нему вернёмся позже, 
а пока отправляемся в цех, где про-
исходит разделение коллективного 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

концентрата на два ценных продукта. 
Наш спутник объясняет: разделение 
минералов основано на разности их 
физико-технических свойств. По сво-
им магнитным свойствам ильме-
нит является сильно-магнитным, по 
электростатическим является прово-
дником, у циркона же всё наоборот. 
На этом-то и «ловят» частички одно-
го и другого минерала. Для разделе-
ния используют магнитные и электро-
статические сепараторы. Однако на 
данном этапе коллективный концен-
трат ещё влажный, перед сепарацией 
его необходимо высушить. Для этих 
целей используют последовательно 
ленточный вакуум-фильтр и сушиль-
ный барабан. И вот теперь коллектив-
ный концентрат в виде сухого песка 
отправляется на сепарацию.

«Давайте начнём с магнитного 
сепаратора. Видите, здесь движется 
вал, и имеющие магнитные свойства 
частицы к нему притягиваются. От-
деляются они от вала уже после того, 
как выйдут из магнитной зоны. Не-
магнитный же материал по инерции 
отбрасывается. Устанавливая шибер, 
мы делим концентрат на две состав-
ляющих: магнитная уходит направо, 
а немагнитная — налево. 

А вот электростатический сепара-
тор, где мы делим минералы по их 
способности проводить ток. Кон-
центрат, опять же, поступает на ба-
рабан, с помощью коронирующего 
электрода мы наделяем частицы 
зарядом, и те из них, которые явля-
ются проводником, отдают заряд на 
барабан и отлетают в одну строну. 
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негабаритные установки работают на 
предприятии: привыкнув к рудораз-
мольным мельницам обогатителей 
меди, мы с интересом рассматриваем 
агрегаты в человеческий рост. Началь-
ник фабрики уточняет, что сейчас, на 
первом этапе, речь действительно идёт 
об относительно небольших объёмах. 
Тем более что содержание тяжёлой 
фракции в рудных песках Туганского 
месторождения — 1,5-3%, поэтому 
с задачей действительно справляется 
небольшое оборудование. 

На этом этапе ильменитовый кон-
центрат — это уже готовый продукт. 
Он отправляется на упаковку, про-
ходя пробоотбор: опробуют каждый 
мешок, чтобы выписать паспорт ка-
чества. Что же касается циркона, то 
ряд потребителей заказывают из-
мельчённый продукт, поэтому этот 
минерал перед фасовкой проходит 
ещё одну стадию подготовки. 

ПЕСОЧНЫЕ ИСТОРИИ
А теперь вернёмся ещё к одному 

продукту ГОКа «Ильменит» — квар-
цевому песку, который отделили от 
ценных металлов на первой стадии 
обогащения при помощи винтовых 
сепараторов. 

Чтобы превратить кварцевый пе-
сок с месторождения в товарный 
продукт, его необходимо разделить 
на фракции и отобрать хвосты. Для 
этого используют хорошо знакомое 
нам оборудование — грохоты. 

«Грохоты классифицируют песок 
на три фракции. Первая пара грохо-
тов отделяет крупную, а вторая раз-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

И магнитная, и электростатическая 
сепарация на фабрике организована 
как многостадийный процесс, шаг за 
шагом происходит обогащение. Мы 
обращаем внимание на то, насколько 

Те же частицы, которые являются не-
проводником, держат в себе заряд, 
проворачиваются по барабану и уже 
с  другой стороны счищаются щёт-
кой», — показывает Иван Воронько. 
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водит среднюю и мелкую. Крупная 
фракция подаётся на первую линию, 
средняя  — на вторую, а мелкая, 
ниже 100 микрон  — это уже хвост. 
Его мы отвезём обратно на карьер. 
По проекту на хвосты приходится не 

более 30%»,  — рассказывает Иван 
Воронько. 

Грохоты на «Ильмените» имеют 
свою специфику и даже внешне от-
личаются от тех, что мы видели на 
угольных или медных фабриках. 

Здесь эти агрегаты осуществляют 
тонкое грохочение, так что вместо 
металлических сеток здесь стоят по-
лиуретановые сита с очень мелкими 
щелевидными ячейками. Специа-
листы предприятия отмечают, что  

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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держание в песке оксида железа — 
это  «вредная» примесь. Поэтому 
задача производителя — извлечь из 
песков максимум железосодержащих 
минералов с помощью магнитных 
сепараторов. Он работает примерно 
так же, как сепаратор в цехе разде-
ления ильменита и циркона: железо 
притягивается к вращающемуся ба-
рабану и, выйдя из магнитной зоны,  
отсекается. 

Теперь из готового песка удаляют 
влагу, для этого опять же использу-
ют ленточные вакуум-фильтры и су-
шильные барабаны. На этом этапе 
крупная фракция уже готова к упа-
ковке, а стекольные пески ещё раз 
просеивают на грохоте — на сухую. 

Готовые пески отправляются в на-
копительный бункер, где с помо-
щью фасовочных машин работницы 
(а  на  этом участке работают имен-
но девушки) формируют мешки для 
отправки потребителям. С помощью 
кран-балки их грузят в автомобиль-
ный транспорт.

Мы имеем возможность увидеть 
и даже потрогать готовый песок. Он 
такой красивый, белый, мягкий и чи-
стый, что его жалко отдавать в про-
мышленное производство — таким 
песком можно посыпать пляжи для 
рекламы «Баунти». Иван Воронько 
улыбается и обращает наше внима-
ние на маркировку мешка. Расска-
зывая о ситах для грохота, специ-
алист отмечал, что их замена даёт 
возможность корректировать класс 
крупности. Этот параметр отмеча-
ют на таре, ставя галочку в нужном 
окошке. Кроме того, здесь же указы-
вают марку стекольных песков. На-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

благодаря покрытию из полиуретана 
и резины с высоким содержанием 
натурального каучука. 

Теперь песок разделён, однако 
средняя фракция к отправке заказ-
чику ещё не готова. Если крупный 
песок идёт на нужды строительной 
отрасли, то средняя фракция — это 
стекольные пески. Для стеколь-
ной промышленности, объясняет  
Иван Воронько, принципиально со-

износ сит в этих условиях невелик 
при том, что сам пересыпаемый про-
дукт является абразивным: хотя ста-
тистики как таковой ещё нет, за пол-
года работы фабрики сита ещё ни 
разу не меняли. То есть осуществля-
ется замена, когда по требованию 
заказчика фабрика корректирует 
класс крупности, однако абразивно-
го износа в компании пока не фик-
сируют. Возможным это становится 
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производителя Анны Фирсовой, реа-
лизация проекта оказалась сопряжена 
с некоторыми сложностями. 

Мы уже рассказывали, что нынеш-
няя фабрика выросла на месте опыт-
но-промышленной, то есть речь шла 
не о строительстве с нуля, а о реорга-
низации технологического процесса 
с пристройкой новых корпусов. По-
этому для фильтровентиляционного 
оборудования осталось крайне мало 
места. Чтобы выполнить задачу, 
специалисты «СовПлим» работали 
в тесном диалоге с разработчиком 
проектной документации фабрики.

«Совместно мы сформулировали 
перечень основных проблемных то-
чек: это ленточные конвейеры, упа-
ковочные машины, загрузочный бун-
кер дробилки. Сложности добавляла 
и необходимость разделять произ-
водимые продукты, ведь уловленные 
частицы нужно собирать в отдель-
ный бункер или же сразу возвращать 
в производственный процесс. 

пример, ВС-030, означает, что перед 
нами песок высшего сорта с содержа-
нием оксида железа не более 0,03%. 

Мы обращаем внимание на то, что 
в производственных цехах, а также в 
цехе фасовки фактически нет пыли, 
при том, что обогащение на пред-
приятии преимущественно сухое. 
Иван Воронько объяснил: это заслуга 
системы аспирации, поставщик этих 
решений — отечественная компания 
«СовПлим Сибирь». На обогатитель-
ной фабрике регулярно проходит 
аттестация рабочих мест, когда на 
производство приезжает комиссия 
и замеряет уровецнь шума, пыли и 
другие вредности. Ещё на этапе про-
ектирования компания позаботилась 
о системе очистки воздуха.

Уже вернувшись в редакцию, мы свя-
зались со специалистами «СовПлим 
Сибирь», которые рассказали об осо-
бенностях системы аспирации на 
обогатительной фабрике. По словам 
эксперта по оборудованию компании- 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

ПОДРОБНЕЕ О СИСТЕМАХ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

СОВПЛИМСИБИРЬ
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В результате мы остановились 
на  пылеулавливающих агрегатах 
для крупных частиц песка и филь-
тровентиляционных установках для 
пыли, имеющей более мелкую фрак-
цию», — рассказала Анна Фирсова. 

Эффект мы оценили сами, 
и  на  фотографиях вы можете ви-
деть, что воздух в цехе абсолютно 
прозрачный, хотя все агрегаты в мо-
мент нашего визита работают.
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ДЕЛО ХВОСТОВ
Как мы уже говорили, порядка 

30% мелкого, менее 100 микрон, 
кварцевого песка — это нетоварная 
продукция, то есть хвосты, которые 
должны вернуться обратно в карьер. 
Однако в виде пульпы хвосты в отвал 
не отправляют — предварительно 
продукт обезвоживают. 

«Во-первых, нам нужно сделать 
наши хвосты транспортабельными. 
А  во-вторых, необходимо вернуть 
воду в оборот, ведь он у нас замкну-
тый. Собранную воду мы отправляем 
на оборотную станцию, фильтруем, 
и она снова идёт в технологиче-
ский процесс. Потери есть, но они 
не очень большие: часть воды испа-
ряется в печах, а часть уезжает вме-
сте с хвостами в карьер, потому что 
влажность его после фильтр-пресса 
составляет 19%. Но это небольшие 
объёмы, добавочную воду мы берём 
из специально пробурённой сква-
жины», — объясняет Иван Воронько 
задачу производственного участка, 
на котором мы сейчас находимся. 

Обезвоживание на фабрике идёт 
по классической схеме. Сначала ра-
ботает радиальный сгуститель, где 
вода осветляется. Это привычное 
для обогатительных предприятий 
оборудование на «Ильмените» име-
ет непривычный вид: за счёт того, 
что песок белый, вода здесь краси-
вого бирюзового цвета, так что этот 
производственный участок больше 
похож на бассейн, чем на промпло-
щадку.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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ситуации. Если коротко, мнение та-
кое: ситуация, конечно, интересная, 
но больших проблем с приобрете-
нием нового оборудования, а также 
запасных и изнашиваемых частей к 
имеющемуся, здесь не видят. Контак-
ты с иностранными поставщиками 
сегодня не оборвались, но при этом 
«Ильменит» реализует программу 
импортозамещения. Или же смотрит 
оборудование из «дружественных» 
стран.

Иван Воронько объяснил выбор 
компании в пользу тех или иных по-

ставщиков. Например, сушильные 
барабаны на фабрике стоят китай-
ские. Ещё на этапе проекта компания 
рассматривала российские вариан-
ты, ведь такое оборудование произ-
водят и у нас. Но поставщики пред-
ложили только одноконтурные печи, 
в то время как сегодня на предпри-
ятии работают трёхконтурные. Раз-
ница, объясняет наш собеседник, 
в габаритах: 7 метров против 20. 
Предприятие выбрало более ком-
пактный вариант, ведь от этого зави-
сит капстрой.

После того как хвосты сгустили, они 
отправляются в камерный фильтр-
пресс. Полусухой продукт транспор-
тирует сначала конвейерная лента, а 
после — автомобильный транспорт.

СО ВСЕГО МИРА
Как мы рассказывали, Туганский 

ГОК «Ильменит» запустили в работу 
в  декабре прошлого года. Руковод-
ство планировало, что это случится 
раньше, но в дело вмешалась пан-
демия, когда вся логистика замерла 
и доставить на место необходимое 
оборудование оказалось невозмож-
но. А везли необходимые агрегаты 
буквально со всего мира, так что се-
годня на комбинате можно увидеть 
настоящий интернационал.

Санкционные сложности ГОКа не 
коснулись: предприятие успело при-
обрести всё необходимое до февра-
ля 2022-го. Однако производство— 
это живой организм, его необходимо 
поддерживать. К тому же не за горами 
вторая очередь, новые карьер и фа-
брика. Поэтому мы попросили специ-
алистов ГОКа поделиться мнением 
относительно сложившейся на рынке 
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НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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австралийцы — мировые лидеры в деле 
обогащения ильменитовых песков. И 
именно в этой стране ГОК заказывал ис-
следования. В проект иностранцы зало-
жили своё оборудование, дав гарантию 
извлечения именно на нём. Всё-таки 
каждый винтовой сепаратор имеет соб-
ственное уникальное лекало, поэтому на 
других машинах австралийцы гарантий 
не давали. Сегодня, когда у российских 
специалистов есть функционирующая 
обогатительная фабрика, вопрос при-
менения иного оборудования можно 
рассматривать уже в новой плоскости.

Магнитный сепаратор, работающий 
с кварцевыми песками, предприятие 
приобрело в ЮАР. А вот те машины, 
которые разделяют коллективный кон-
центрат на ильменит и циркон, уже рос-
сийские, это решение НПО «ЭРГА» из 
Калуги. И сегодня ГОК старается нала-
дить сотрудничество с Калугой, чтобы 
приобретать здесь расходные части для 
африканского сепаратора.

В целом же программа импортозаме-
щения на ГОКе реализуется. Предпри-
ятие находится в поиске поставщиков, 
на повестке в первую очередь запасные 
и расходные элементы. Поэтому комби-
нат ведёт переговоры, пишет ТЗ, работа-
ет с образцами и держит руку на пульсе 
развития отечественного рынка.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

за которую отвечают среди прочего 
специальные эпоксидно-уретановых 
лакокрасочные покрытия. 

«Конечно же, в России грохоты про-
изводят. Но, как правило, это машины 
для сортировки минералов крупных 
классов. У нас же в ходу тонкое гро-
хочение, мы работаем с продуктом до 
100 микрон. Такие машины, а также 
сита к ним в России найти проблема-
тично», — комментирует г-н Воронько. 

А сита в данном случае, как мы уже 
упоминали, особенные, просеивающая 
поверхность изготовлена из полиуре-
тана по СPU-технологии. Такие сита 
отличаются длительным сроком служ-
бы: 6 000 моточасов — это гарантия 
производителя. А ведь не так просто 
объединить в изделии достаточно мел-
кие ячейки, необходимые для тонкого 
грохочения, высокое живое сечение 
сита, обеспечивающее необходимую 
производительность, а также износо-
стойкость. Поэтому ГОК очень тщатель-
но подошёл к выбору оборудования, и 
далеко не все поставщики смогли вы-
полнить стоящие перед производством 
задачи. 

Винтовые сепараторы для рудных 
песков «Ильменита» привезены из 
Австралии. Здесь российские анало-
ги в  целом можно найти. Но именно  

Грохоты на фабрике тоже китай-
ские — это решение уже довольно хо-
рошо известного в нашей стране заво-
да Landsky, поставщиком же выступила 
российская компания ООО «Ньюфо-
тон». Как объясняет Иван Воронько, это 
оборудование китайские производите-
ли разработали на основе американ-
ских грохотов Derrick, и сегодня агре-
гаты из Поднебесной не уступают им 
в качестве. Это при том, что работать 
грохотам приходится в сложных услови-
ях так называемого «мокрого» грохоче-
ния: мы рассказывали, что кварцевый 
песок на фабрике сначала просеивают, 
а потом уже сушат. Присутствие влаги 
требует, чтобы оборудование облада-
ло мощной антикоррозийной защитой, 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ 
НЬЮФОТОН
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в  отрасли в связи с дефицитом рос-
сийского производства титанового 
концентрата. Напомним, что Россия 
является крупнейшим или хотя бы 
одним из  крупнейших производите-
лей титана и титановой продукции. 
Говоря об этом, мы в первую очередь 
подразумеваем работу ПАО «ВСМПО- 
Ависма». Предприятие это было ос-
новано ещё в СССР, тогда же сложил-
ся и особенный титановый рынок. Его 
основные черты сохранились и  по-
сле распада Союза, и до недавнего 
времени главными поставщиками  
«ВСМПО-Ависма» оставались украин-
ские производители. 

Константин Шепталин объясня-
ет: нельзя сказать, чтобы в феврале 
2022 года «ВСМПО-Ависма» резко 
осталась без сырья. Освоение новых 
рынков началось заметно раньше, и 
предприятие стремилось избавиться 
от зависимости. Была даже попытка 
освоения месторождения в России, но 
возникли непредвиденные техноло-
гические сложности, и проект заглох. 
Сегодня «ВСМПО-Ависма» приобре-
тает сырьё в нескольких зарубежных 
странах. Ближайшей из них является 

Кроме того, ГОК стал довольно круп-
ным поставщиком кварцевых песков, 
а это ведь тоже продукт востребован-
ный. Несколько часов мы провели на 
ГОКе, наблюдая за работой уникально-
го для страны предприятия. Как и для 
любого производства, для «Ильмени-
та» актуален вопрос сбыта готовой 
продукции, хотя продукция в данном 
случае нетривиальная, особенная. На 
наши вопросы о структуре рынка, на 
который вышел «Ильменит», взялся 
ответить лично генеральный директор 
комбината Андрей Кабанов, который 
также пригасил к беседе и своего заме-
стителя по коммерческим вопросам 
Константина Шепталина. Этот разговор 
состоялся уже не на промплощадке, 
а в томском офисе предприятия. 

ТИТАН
«Ильменит» позиционирует себя как 

производитель нескольких продуктов: 
титана (точнее, титансодержащих ми-
нералов), циркона и кварцевых песков. 
Начнём с самого известного из назван-
ных элементов — титана.

В №3, 2022 мы уже писали, насколь-
ко непростая ситуация сложилась 

ВСЁ 
НАЧИНАЕТСЯ 

С СЫРЬЯ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

На производстве побывали: Анна Кучумова (текст),
Евгений Ошкин (фото)

Меньше года назад в России, в Том-
ской области, начал работу новый 
ГОК — Туганский ГОК «Ильменит». 
Начал тихо, без фанфар и зевак. Ком-
бинат сейчас небольшой, проектная 
мощность, на которую предприятие 
уже вышло,  575 тыс. тонн рудных 
песков. Но специалисты отрасли зна-
ют, что это маленький шаг для ГОКа 
и большой — для отечественной 
промышленности, ведь речь идёт 
о предприятии, добывающем титан 
и циркон.

генеральный директор 
Туганского ГОКа «Ильменит»

ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÁÀÍÎÂ,
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Казахстан, но здесь закупаются самые 
незначительные объёмы. Остальные 
поставщики находятся далеко, а стра-
ны, которые они представляют, можно 
назвать экзотическими. 

В общем, российский поставщик ти-
танового концентрата металлургиче-
скому комбинату нужен как воздух. И 
компания с надеждой смотрит на мо-
лодой ГОК в Томской области. 

«ВСМПО-Ависма» требуется именно 
ильменитовый концентрат, на кото-
рый уже настроено всё производство. 
К тому же, уточняет Андрей Кабанов, 
космические свойства титану прида-
ёт присутствие ряда других металлов, 
они-то и содержатся в ильмените. 

«Согласно контракту, мы должны 
поставить «ВСМПО-Ависма» 500 тонн. 
Этот объём им необходим, чтобы про-
вести необходимые технологические 
испытания. Свои обязательства мы 
выполняем, отгрузка идёт по графи-
ку. Если испытания пройдут успешно, 
то мы заключаем контракт на продол-
жение поставок ильменитового кон-
центрата, и весь наш объём уходит к 
данному потребителю», — рассказал 
Андрей Кабанов. 

13 тыс. тонн ильменитового кон-
центрата в год, которые на текущем 
этапе поможет поставить Туганский 
ГОК, конечно, не закроют потребление  
«ВСМПО-Ависма», которой нужно 
120  тыс. тонн в год. Условно, «Иль-
менит» может дать 10%. Но это пока, 
ведь в  планах предприятия запуск 
второй очереди фабрики произ-
водительностью 2,3  млн тонн руд-
ных песков. И  даже это ещё не пре-
дел, есть намерения наращивать 
объёмы и дальше. Если все эти планы 
будут реализованы, Туганский ГОК 
сможет стать основным поставщи-
ком «ВСМПО-Ависма». А «ВСМПО- 
Ависма» — это отечественное авиа-
строение.

Но дело не только в авиастроении. 
Помимо ильменитового концентрата, 
Туганский ГОК производит ещё и ру-
тил-лейкоксеновый. Это тоже титансо-
держащий минерал, но несколько ино-
го состава. В небольших количествах 
его потребляет всё то же авиастрое-
ние, но это капля в море (по словам 
Константина Шепталина, «ВСМПО- 
Ависма» использует рутилизирован-
ный ильменит, однако содержание 

рутила в сплаве микроскопическое, 
буквально измеряемое чайными лож-
ками). Главные потребители рутила — 
это производители сварочных элект-
родов. Например, ГОК сотрудничает 
с небезызвестной компанией «ЭСАБ», 
которая очень заинтересована в пере-
ходе на российское сырьё.

Кроме того, из ильменита или рутила 
получают пигментный диоксид титана. 
Сегодня профильное производство 
работает в Крыму («Крымский титан»). 
Уже успели привыкнуть к желтоватой 
офисной бумаге взамен традицион-
ной белой? Проблемы возникли имен-
но из-за дефицита титановых белил 
в стране. 

ЦИРКОН
Что касается цирконового концен-

трата, то здесь крупнейший потреби-
тель определён по умолчанию — это 
Чепецкий механический завод, вхо-
дящий в контур ГК «Росатом». Ме-
таллический циркон применяется в 
ядерных реакторах, именно из цир-
коновых металлических трубок соби-
рают ТВЭЛы, позволяющие получать 
электроэнергию.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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Отчасти, по этой причине ГК «Рос- 
атом» стала одним из акционеров Ту-
ганского ГОКа. Компания зашла в про-
ект в лице своей дочерней структуры 
«Объединённые урановые предприя-
тия» («ОУП»), которая, в свою очередь, 
является «дочкой» «АРМЗ». ОУП вла-
деет 25% акций «Ильменита». 

«Росатом» вошёл в проект в про-
шлом году. Представители госкорпо-
рации, комментируя свой интерес 
к проекту, отмечают, что на ГОКе, 
во-первых, уже существовала отрабо-
танная технология и костяк специали-
стов: опытно-промышленная фабрика 
уже показала перспективность иници-
ативы, уже велось строительство пол-
ноценно функционирующего ГОКа. А 
во-вторых, «Росатом» привлекла эко-
логичность выбранной технологии.

«Уточню, что ГК «Росатом» не вы-
купила 25% акций, это было фи-
нансовое вливание. Конечно, эти 
средства помогли нам более опера-
тивно завершить монтажные работы 
и запустить производство. «Росатом» 
помогает нам взаимодействовать с 
различными ведомствами, напри-
мер, Минпромторгом. К тому же, та-
кое партнёрство — это стабильность, 
надёжный постоянный потребитель 
нашей продукции», — комментирует  
Андрей Кабанов. 

Но тут, опять же, история не только 
про ТВЭЛы. Цирконовый концентрат 
используют в производстве керамики 
и фаянса, он необходим для создания 
противопригарных красок в метал-
лургии, используется в литейном про-
изводстве, незаменим в огнеупорной 
промышленности и стекловарении, 
то есть там, где присутствуют высо-
кие температуры, ведь циркон — один 
из самых термостойких известных ма-
териалов. 

«Если говорить о концентратах, то 
весь наш сегодняшний объём закон-
трактован. Даже так: спрос существен-
но превышает предложение. Ведь 
помимо того, что титан и циркон тре-
буются двум названным компаниям 
в больших объёмах, они необходимы 
и другим производствам в меньшем 
количестве. Ведь многим российским 
предприятиям просто перекрыли 
кислород, когда поставки прекрати-
лись. Мне известны заводы, которые 
вынуждены были остановить рабо-
ту или снизить объём производства 
до предела, чтобы не потерять людей 
и не  загубить технологию. А почему? 
Потому что нет сырья. И кто-то вздох-
нул с облегчением, когда мы начали 
поставки. Мы стараемся распреде-
лять наши объёмы по  различным от-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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раслям, чтобы поддерживать россий-
скую промышленность, чтобы все мы 
смогли пережить этот период, когда 
рынок лихорадит»,  — подчёркивает  
Константин Шепталин. 

По данным ГК «Росатом», потреб-
ность РФ в цирконовых концентратах 
сегодня составляет 10 тыс. тонн. Ту-
ганский ГОК в рамках первой очереди 
смог закрыть 40%. Вторая очередь по-
зволит обеспечить рынок, и далее воз-
можен вариант экспортных поставок. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК
«Месторождение наше ильмени-

товое, и изначально его рассматри-
вали как источник редкоземельных 
металлов. Кварцевый песок является 
сопутствующим продуктом и обычно 
рассматривается как менее ценный. 
Но  это ведь как посмотреть», — рас-
суждает Константин Шепталин.

80-85% от общего объёма продук-
ции комбината приходится именно 
на  кварцевые пески. Делятся они 
на  пять классов, выделяются стеколь-
ные (из песков Туганского месторожде-
ния создают стеклотару) и фракцио-
нированные пески (предназначены 
для строительной отрасли). Пески на-
ходят применение на производстве  
теплоизоляционных материалов, их 
используют для водоподготовки, в ка-
честве формовочных элементов для 
металлургических производств и даже 
для локомотивных песочниц на ЖД.

Казалось бы, песок — велика ли цен-
ность такого полезного ископаемого. 
Но давайте разбираться. Все назван-
ные продукты стране нужны, куда мы 

без обычной привычной стеклотары? 
А кварцевые пески за Уралом не добы-
вают — ближайший карьер находится в 
Ульяновской области, и за счёт затрат на 
доставку в Сибирь он приезжает в три 
раза дороже, чем был на месте добычи.

«Строительство стекольного завода в 
Томской или соседней Новосибирской 
области — абсолютно реальная пер-
спектива. Уже даже был проект япон-
ской компании, который сейчас по по-
нятным причинам приостановлен.

Сегодня наш ГОК фигурирует в пе-
речне приоритетных проектов Том-
ской области. И ведь на основе «Иль-
менита» может быть создан целый 
кластер. Смотрите, нет сырья — нет 
производства, никто не станет везти 
песок из Центральной России, чтобы 
производить стекло в Томске — это 
нерентабельно. А сейчас сырьё появи-
лось, появилась возможность развития 
инфраструктуры, становления про-
изводств. Всё начинается с сырья», —  
подчеркивает Андрей Кабанов. 

«Вы знаете, что такое флоат-стекло? 
Это плоское, термополированное стек-
ло. Есть две крупных компании, которые 
производят его на сети заводов по все-
му миру. Такой завод мог появиться 
и в Томской области, главным камнем 
преткновения стало отсутствие сы-
рья, соответствующего существующим 
требованиям. Сегодня появились про-
блемы, связанные с геополитической 
ситуацией, но они ведь однажды раз-
решатся. Или же придёт другой игрок, 
который займет эту нишу. Это хорошие 
перспективы для нашего региона», — 
продолжает Константин Шепталин. 

Часть объёмов выпускаемых на ГОКе 
кварцевых песков уже законтракто-
вана, плюс сейчас идут переговоры 
с  другими потребителями. «Ильме-
нит» отмечает интерес к своей про-
дукции, но для старта полноценного 
сотрудничества должны пройти ОПИ — 
сейчас они и идут. 

«Таким образом, наш объект пере-
растает в стратегический. Даже так: он 
уже является стратегическим, учитывая, 
что пока мы являемся единственным 
производителем ряда продуктов в Рос-
сии», — заключил Андрей Кабанов.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам  
Туганского ГОКа «Ильменит»

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ØÅÏÒÀËÈÍ,



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online
58

Как всё начиналось
Надо сказать, что появление рос-

сийских буровых станков сегодня ока-
зывается как нельзя кстати, ведь ино-
странные игроки, которые занимали 
на нашем рынке лидирующие позиции, 
в настоящий момент прекратили по-
ставки. На рынке ощущается нехватка 
буровых станков, а добывающие ком-
пании и их подрядчики ищут выход из 
ситуации. В «НИПИГОРМАШ» нашли 
решение, самое эффективное и пер-
спективное, запустив собственное про-
изводство оборудования.

Однако история уральских буровых 
станков началась значительно раньше, 
ведь разработка и производство таких 
машин — процесс длительный. Поэто-
му стоит вернуться на 6-7 лет назад, 
когда в «НИПИГОРМАШ» оформилась 
идея комплексных услуг в сфере БВР.

«Мы увидели, что такой подход удо-
бен и для заказчика, и для нас как ма-
шиностроителя и поставщика услуг. 
Для добывающей компании БВР — это, 
по сути, непрофильная операция, и 

В последние годы НАО «НИПИГОР-
МАШ» планомерно движется к соб-
ственной независимости, расширяя 
линейку оборудования и создавая 
новые и новые решения под своим 
брендом. Завод работает уже более 
60 лет, и его продукция хорошо зна-
кома горнякам. Пожалуй, первое, 
с  чем специалисты отрасли ассоци-
ируют НАО «НИПИГОРМАШ» — это 
смесительно-зарядные машины, ведь 
сегодня на этом рынке машиностро-
итель является одним из лидеров. 
Позже на свет появились модульные 
мобильные технологические линии 
по производству невзрывчатых ком-
понентов эмульсионных взрывчатых 
веществ (MMTЛ). Для БВР на участ-
ках открытых горных работ в этой 
компании не хватало только буро-
вых станков, и сегодня среди создан-
ных компанией единиц техники есть 
и  таковые. Станок буровой СБШ-50Д 
с дизельным приводом стал глав-
ным экспонатом организованной  
«НИПИГОРМАШ» презентации.

горнякам проще передать эти работы 
на аутсорс, платить за «куб» взорван-
ной массы, при этом избавляя себя от 
необходимости приобретать и содер-
жать парк техники, а также нанимать 
команду обслуживающего персонала, 
обеспечивать их быт, если речь идёт об 
удалённом объекте. Поэтому передача 
БВР подрядчику — это сегодня попу-
лярное решение в отрасли.

Изначально мы взяли на себя толь-
ко часть функций, однако столкнулись 
с тем, что ответственность при таком 
подходе размыта: эффективность бу-
ровзрывных работ складывается из 
нескольких составляющих, и, если ре-
зультат не удовлетворяет заказчика, 
не понятно, с кого нужно спрашивать. 
Поэтому мы считаем наиболее пер-
спективной систему, при которой за-
казчик получает весь комплекс услуг 
из одних рук», — рассуждает инженер, 
менеджер по развитию НАО «НИПИ-
ГОРМАШ» Сергей Абрамов.

Тогда в собственности «НИПИГОР-
МАШ» появились буровые станки 

В начале августа на екатеринбургской промплощадке НАО «НИПИГОРМАШ» было непривычно людно. Уральский 
машиностроитель собирал гостей: со всей страны на завод съехались горнопромышленники, чтобы своими гла-
зами увидеть в работе две первые единицы буровых станков шарошечного бурения с лейблом «НИПИГОРМАШ»: 
здесь, на Урале, эти машины были и разработаны, и воплощены «в железе». Таким образом, екатеринбургская ком-
пания утвердилась в статусе комплексного поставщика услуг, которая берёт на себя все задачи по проведению БВР. 

НАО НИПИГОРМАШ ПРЕЗЕНТОВАЛО БУРОВОЙ 
СТАНОК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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импортного производства: их приобрели, чтобы реа-
лизовать тот самый комплекс работ. Компания выбрала 
машины флагманов отрасли, и на тот момент это выгля-
дело конкурентным преимуществом. Однако, поработав 
с покупными станками, специалисты увидели ряд систем-
ных проблем. Объект, где работала компания, находится 
на Севере: это и суровый климат, и сложности логистики. 
Скорость реакции сервисной службы, сроки поставки зап-
частей, да и в целом работа представителей иностранных 
компаний — всё это оставляло желать лучшего.

Тогда-то и появилась идея выпуска собственных буро-
вых станков. Задача непростая, но специалистам «НИПИ-
ГОРМАШ» она виделась решаемой: у компании есть соб-
ственный конструкторский отдел, есть производственные 
цеха, где регулярно обновляется оборудование. А за вре-
мя работы на импортных буровых станках компания на-
копила ещё и ценный опыт: уже «на берегу» конструкторы 
понимали, какие узлы западным производителям удались, 
какие нуждаются в доработке и как сделать машину, ко-
торая покажет себя с лучшей стороны именно в условиях 
российской добычи — того же северного климата.

Уральский буровой станок
Разрабатывая собственный буровой станок, ураль-

ские конструкторы брали за основу машины ведущих 
европейских производителей. Главный конструктор  
НАО «НИПИГОРМАШ» Евгений Дубов объясняет: россий-
ские буровые на рынке есть, но их немного, да и решения 
эти уступают импортным. У китайских заводов, которые 
сами берут за основу европейские разработки, поучить-
ся пока нечему.

Однако опыт «НИПИГОРМАШ» показал, что европейские 
машины — это не эталон. Например, екатеринбургские 
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вался бы максимально возможной про-
изводительностью.

Кроме того, европейская техника ока-
залась не готова к условиям Русского 
Севера. Создавая свой станок, уральские 
разработчики, зная, в каком климате бу-

специалисты обратили внимание на 
дисбаланс между массогабаритными 
характеристиками и производительно-
стью станка. Перед собой конструкторы 
поставили задачу разработать станок 
среднего класса, который характеризо-

дут работать их машины, предусмотрели 
все необходимые решения: различные 
системы подогрева, возможность подза-
рядки аккумулятора и так далее.

Кроме того, понимая, на каком 
именно объекте будут работать соз-
даваемые машины, специалисты  
НАО «НИПИГОРМАШ» сосредоточи-
лись на станках шарошечного бурения, 
ориентируясь на работу в породах с ко-
эффициентом крепости 4-20 по шкале 
Протодьяконова и в диапазоне темпе-
ратур от - 40 до + 40 °С.

Новый станок не является «россий-
ским до болта», однако производитель 
освоил самостоятельный выпуск мно-
гих элементов, а также привлёк к про-
екту отечественных партнёров. Так, на 
собственных мощностях НАО «НИПИ-
ГОРМАШ» создал ключевой для маши-
ны узел — вращатель. Конечно же, все 
металлоконструкции в системе произ-
ведены в России.

Кроме того, специалисты предприя-
тия сами разработали ПО для бурового 
станка. Машина оснащена интеллек-
туальной системой управления и  ав-
томатизации на базе ПЛК, системой 
видеонаблюдения и возможностью ар-
хивации данных параметров бурения.

«Мы использовали в конструкции 
импортные агрегаты, в частности уста-
новили двигатель и компрессор про-
веренных зарубежных брендов. В се-
годняшних условиях это обернулось 
некоторыми сложностями, поэтому не-
удивительно, что гости нашей промпло-
щадки во время презентации чаще всего 
задавали вопрос именно о доступности 
этих агрегатов. На самом деле, мы уже 
нашли решение: это либо замена на 
агрегаты другого производителя (пар-
тнёр у нас уже есть), либо поставка всё 
тех же флагманских комплектующих 
кружным путём, через соседние респу-
блики», — рассказал Евгений Дубов.

История с продолжением
Как мы и говорили, чтобы выпустить 

в жизнь новое оборудование, необхо-
димо потратить много сил и времени. 
Специалисты «НИПИГОРМАШ» кропо-
тливо работали над конструкторской 
документацией. Далее последовали 
многочисленные испытания: сначала 
проверяли работоспособность систем, 
после станок в тестовом режиме бурил 
уже под загрузкой. Две пилотных еди-
ницы и сейчас проходят полигонные 
испытания на объекте открытых горных 
работ в Кузбассе.

Однако перед тем, как уехать в уголь-
ную столицу России, СБШ-50Д в торже-
ственной обстановке и в присутствии 
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зрителей продемонстрировал, на что 
он способен. Прямо на промплощад-
ке «НИПИГОРМАШ» станок пробурил 
скважину на полную штангу, после чего 
специалисты предприятия продемон-
стрировали возможность скручивания 
штанг. Новая машина способна рабо-
тать на скважинах диаметром 152-229 м, 
максимальная глубина бурения — 45 м 
(длина буровой штанги составляет 9 м, 
их количество — 5 единиц).

Гости завода имели возможность 
подробно изучить новую машину и 
снаружи, и изнутри. Многих заинте-
ресовало устройство рабочего места, 
так что визитёры по очереди примери-
лись к  креслу оператора. Кроме того, 
специалисты опытным путём выясняли, 
насколько доступным является тот или 
иной узел и агрегат, ведь ремонтопри-
годность техники — один из важнейших 
показателей.

Сергей Абрамов отмечает, что об-
щение конструкторов, разработчиков 
с эксплуатантами техники — специа-
листами добывающих предприятий —  
это ценная практика. На встречу в Ека-
теринбурге приехали представители 
«ЮжУралВзрывпром», «Русала», «Норд-
голда», «Мечел-Майнинг», «Удоканской 
меди» и других компаний.

«Мы организовали не только демон-
страцию, но и круглый стол, где наши 
гости могли пообщаться с конструктора-
ми. Встреча прошла очень продуктивно: 
это была коммуникация в формате «во-
прос-ответ», «предложение-решение». 
Представили буровых и добывающих 
компаний расспрашивали нас о техниче-
ских характеристиках станков, их произ-
водительности, особенностях обслужи-

вания и ремонта. Вопросов было много, 
мы видели интерес к нашей разработке. 
В некоторых случаях, выслушав аргу-
менты конструкторов, наши гости со-
глашались с тем решением, которое мы 
выбрали и реализовали, а в некоторых 
сами конструкторы брали предложения 
на заметку, ведь мы уже работаем над 
производством новых единиц буровых 
станков», — рассказал Сергей Абрамов.

Да, создание новых машин на пром-
площадке в Екатеринбурге ведут 
уже сейчас. Первоочередной зада-
чей компания видит поставку обо-
рудования для собственных нужд —  
тех самых комплексных проектов БВР. 
В дальнейшем производитель намерен 
вывести свои буровые станки на рынок.
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НАО «НИПИГОРМАШ»
г. Екатеринбург, ул. Симская, д.2

тел.: (343) 295-85-07
e-mail: main@npgm.ru

www.npgm.ru

По вопросам сотрудничества вы можете 
обратиться к менеджеру по развитию 

предприятия Сергею Абрамову 
8(343)295-85-01
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На смотровой площадке участка 
«Новоказанский» угольного разреза 
ООО «Ресурс» мы встретились с ме-
ханиками предприятия, которые поде-
лились собственным опытом работы 
в новой реальности.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Талдинский район Кемеровской 

области вдоль и поперёк испещрён 
угольными разрезами, здесь ведут 
добычу больше десятка предприятий. 
ООО «Ресурс» — один из молодых 
добытчиков, предприятие в строю 
с 2008 года. Разрез на участке недр 
«Новоказанский-2», где мы сейчас 

находимся, и вовсе ввели в эксплуа-
тацию только в 2020-м. Кроме того, 
продолжаются работы на первом экс-
плуатационном участке компании —  
«Кыргайском Среднем». Добывает 
компания уголь энергетических и 
коксующихся марок — последние  
в меньшем объёме.

Добытчик стремится оптимизи-
ровать производство: в ходу и тех-
нологические, и организационные 
решения. Так, ещё восемь лет назад 
на объектах компании заработала си-
стема БПЛА — ООО «Ресурс» стало 
одним из пионеров региона. Система 
высокоточного позиционирования 

буровзрывных станков позволила 
предприятию повысить эффектив-
ность БВР. Ну а АСД «Карьер» в целом 
уже можно отнести в список «маст-
хэв» современных добытчиков.

Но это всё решения стандартные. А 
вот идею передать на аутсорс боль-
шую часть технологических операций, 
разделив их между различными ком-
паниями, можно считать оригиналь-
ной. Если БВР всё чаще выделяют в от-
дельный вид бизнеса, смежный, но не 
единый с добычей, то отгрузка, экска-
вация и транспортировка традицион-
но воспринимаются как части одного 
процесса. Здесь же, на Новоказанском 

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: 
ОПЫТ ООО РЕСУРС

По уступам угольного разреза не спеша поднимается белорусский самосвал, погрузку ведут уральские 
экскаваторы, изредка можно увидеть чувашскую вспомогательную технику. А все остальные машины, за-
действованные в добыче, — это японское, американское, немецкое, шведское оборудование. Мы так при-
выкли к этой картине, что она долгие годы не казалась удивительной или опасной. И вот теперь перед 
всеми российскими добытчиками стоит задача продолжить работу вопреки сложившимся условиям. 

Текст: Анна Кучумова

Фото: Олег Дрофа
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участке, все эти операции выполняют 
различные подрядные организации. 
ООО «ТД «Сибирь», со старшим меха-
ником которого Евгением Куценко мы 
сейчас беседуем, специализируется 
на экскавации горной массы. Евгений 
поясняет: если передавать решение 
задач профессионалам, узким специ-
алистам, суммарно удаётся сделать 
производство более эффективным. В 
Кузбассе такой подход практикуется: 
например, мы уже писали о работе 
ООО «Регион 42», специализирую-
щейся на транспортных услугах (под-
робнее об этом вы можете прочитать 
в материале, опубликованном в выпу-
ске № 6, 2019, или на dprom.online).

«Техника находится у нас в соб-
ственности, мы же набираем персо-
нал, поддерживаем штат. Заказчик 
платит нам за «куб» отгруженной гор-
ной массы или же за рабочие часы. А 
моя работа как механика — это ор-
ганизация ремонта, его проведения, 
поиск и доставка запчастей», — гово-
рит Евгений Куценко.

ИДЁТ ПОИСК
И сейчас забот у механиков предпри-

ятия, конечно, прибавилось. В парке  
ТД «Сибирь» порядка 40 единиц ги-

дравлических экскаваторов. В про-
шлом номере нашего журнала мы уже 
обсуждали со специалистами отрасли 
положение на этом рынке. Ситуация, 
надо сказать, непростая: в технологи-
ческой цепочке эти машины необходи-
мы, да только в России такую технику 
не производят — импорт 100%. И ТД 
«Сибирь» отдал предпочтение «япон-
цам» Hitachi: на них приходится 70% 
парка, в ходу как породные «тяжело-
весы», так и машины поменьше для по-
грузки угля. Также компания работает 
с экскаваторами Volvo. Как все знают, 
приобрести сегодня как первые, так и 
вторые стало весьма затруднительно, 
хотя, как говорят на предприятии, здесь 
ещё ожидают поставку новых машин. Но 
дело не только в этом. Парки техники 
большинства предприятий в стране се-
годня укомплектованы, машин хватает. 
С ковшами тоже проблем не ожидается: 
импортная техника чаще всего прихо-
дит вообще без них, а на месте доуком-
плектовывается ковшами российского 
производства. А вот что делать с зап-
частями и агрегатами, которые прежде 
также закупались за рубежом?

«На наших участках экскаваторы 
работают по 6-8 лет. Срок службы ма-
шины зависит, во-первых, от условий 

эксплуатации, во-вторых, от качества 
применяемых смазочных материа-
лов, и в-третьих, от работы экипажа, 
от того, как за техникой следят.

А вот у отдельных узлов ресурс за-
метно меньше. В среднем мы говорим 
о минимальных показателях в 10 тыс. 
моточасов, это примерно год и пять ме-
сяцев. Спустя это время узел нужно бу-
дет менять: мы ведём учёт, фиксируем, 
когда деталь установили, была она по-
сле ремонта или после осмотра, здесь 
контроль строгий. И понятно, что очень 
скоро потребность в запчастях станет 
особенно острой», — рассказывает  
Евгений Куценко.

Приобретая экскаваторы Hitachi, 
специалисты компании ориентиро-
вались не только на качественные ха-
рактеристики самой техники, хотя это 
тоже немаловажный фактор: механик  
Куценко рассказывает, что сам отрабо-
тал 10 лет на машине этого бренда, и 
оценивает японскую технику как надёж-
ную и удобную в эксплуатации. Однако, 
продолжает наш собеседник, важен ещё 
и тот факт, что для Hitachi реально по-
добрать аналоговые запасные части. На 
заводе-производителе эти экскаваторы 
только собирают, а комплектующие соз-
даются в разных уголках мира.
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их и в России. Так что у нас будет за-
мещение, но одного импорта другим. 
Сейчас мы активно взаимодействуем 
с поставщиками запчастей, обсужда-
ем сроки, цены, подбираем, ищем, 
тестируем. Сравниваем предложения 
разных участников рынка, выбираем 
оптимальное соотношение цены и ка-
чества. Японские запчасти сегодня не 
то чтобы нельзя приобрести — можно, 
но это непросто. Поставки ограничены, 
а цены выросли в несколько раз», — 
рассказывает Евгений Куценко.

«По своим характеристикам заме-
нить Hitachi может разве что Komatsu. 
Китайская техника, конечно, классом 
похуже, и пока в нашей компании и 
разговоров нет о том, чтобы перейти 
на «китайцев». При этом с «японца-
ми» сейчас всё сложно. 

Для наших Hitachi мы прежде при-
обретали аналоговые запчасти, но по-
купали их у японских поставщиков. А 
сейчас нам нужно искать им замену, и 
это серьёзная задача. В Кузбассе таких 
производств нет, насколько я знаю, нет 

Так что сегодня работы у предста-
вителей компании хватает. Плюсом 
к тому, что механики анализируют 
рынок поставщиков, они ищут пути 
снижения затрат, способы продлить 
ходимость приобретённых агрега-
тов. В числе прочего специалисты  
ТД «Сибирь» решили уделить внимание 
смазочным материалам, и предприя-
тие стало одним из первых в Кузбас-
се, где протестировали отечествен-
ный цифровой сервис предиктивной  
диагностики техники и промышлен-
ного оборудования, который может 
прогнозировать поломки. 

КАК АНАЛИЗ КРОВИ
Решение это для России новое, 

разработали сервис G-Lab специали-
сты «Газпромнефть-СМ». На основе 
собственной базы данных, собран-
ной по итогам эксплуатации масел 
в различной технике, разработчики 
компании создали цифровой сервис, 
который, как обещают создатели, по-
может минимизировать аварийные 
простои техники. Важная ремарка: 
это полностью российский сервис, 
так что лицензию никто не отзовёт.

«Систему предиктивной анали-
тики мы сегодня только запускаем. 
Я  думаю, что решение это интерес-
ное, а ожидаем мы, что оно поможет 
нам с выявлением «болячек» экска-
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ватора, позволит сэкономить на са-
мих смазочных материалах, а так-
же зафиксировать износ агрегатов 
и  предотвратить большие поломки 
и большие ремонты техники», — де-
лится Евгений Куценко. 

Систему на объектах ООО «Ресурс» 
планируют применять для различной 
спецтехники, но нам специалисты 
ТД «Сибирь» продемонстрировали 
её работу на примере экскавато-
ра Hitachi и карьерного самосвала 
«БЕЛАЗ». Забор масла производится 
с  помощью мобильного комплек-
са прямо на месте работы техники.  
Евгений отмечает, что таким обра-
зом удаётся заметно ускорить про-
цесс: если стационарная лаборато-
рия выдаёт результаты через сутки, 
то тут на всё про всё уходит 1 час. 
Впрочем, если оборудование подго-
товлено, хватает и 10 минут.

Каким образом оперативный анализ 
масла поможет горнякам оптимизи-
ровать расходы? Руководитель центра 
цифровых продуктов «Газпромнефть-
СМ» Владимир Мисюра объясняет: 
во-первых, открывается возможность 
увеличить интервал замены смазоч-
ных материалов. И в легковом авто-
мобиле затраты на масло можно на-
звать ощутимыми, а когда речь идёт 
о спецтехнике, тем более о десятках 
единиц, лишние моточасы, которые 
машина без ущерба проработает без 
замены масла, выливаются в суще-
ственную экономию. По словам наших 
собеседников, 10% стоимости облу-
живания спецтехники — это как раз 
затраты на масла. При этом в среднем, 
благодаря оперативной аналитике,  
срок работы масла удаётся увеличить 
в 1,5 раза — таковы данные статисти-
ки «Газпромнефть-СМ». 

«Есть у нас опыт совместной рабо-
ты с одним из северных российских 
предприятий. Перед заказчиком сто-
яла задача максимально увеличить 

интервал замены масла. Стандартно 
масло они меняли через 250 моточа-
сов. Мы с помощью сервиса понаблю-
дали за маслом и увидели, что техни-
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ный результат, а  реально увеличить 
и в два-три раза», — рассказывает  
Владимир Мисюра.

А еще, говорит Владимир, смазоч-
ные материалы для машины — это 
всё равно что кровь для человека. 

ка работает в комфортных условиях, 
менять можно и реже. Кроме того, мы 
выбрали продукт с  избыточными ха-
рактеристиками и  довели интервал 
до 750 моточасов. Так что увеличе-
ние в  1,5 раза  — это гарантирован-

По  анализу крови врачи могут диа-
гностировать заболевание, а по ана-
лизу масла эксперты способны опре-
делить состояние узлов спецтехники. 

«Сейчас техника нуждается в осо-
бенно тщательном присмотре: где-
то ушли вендоры, где-то гарантия, 
мы смотрим на работу альтернатив-
ных запчастей. И здесь важны тон-
кие настройки», — комментирует  
Евгений Куценко.

Руководитель экспертной груп-
пы G-Lab Станислав Дорошенко по-
казывает, как работает мобиль-
ная лаборатория. Пробы отбирают 
в  специальные ёмкости, делают это 
во время ТО, чтобы не было лишних 
остановок. Задействованы три ос-
новных прибора: вискозиметр, ин-
фракрасный и  энерго-эмиссионный 
спектрометры. С помощью первого, 
как понятно из названия, определя-
ют вязкость масла и его способность 
сохранять требуемую толщину мас-
ляной пленки на поверхностях ак-
тивного трения. Прибор определяет 
кинематическую вязкость масла при 
40 и 100 градусах.

Инфракрасный спектрометр позво-
ляет оценить окисление, нитрование, 
сульфатирование, то есть степень 
старения масла. 

И, пожалуй, самые ценные сведе-
ния даёт энерго-эмиссионный спек-
трометр, с помощью которого удаётся 
определить присутствие и  содержа-
ние в масле металлов износа и паке-
та присадок. 

«Есть несколько металлов-индика-
торов, которые позволяют оценить 
износ тех или иных узлов. В их числе 
медь, железо, алюминий, свинец. На-
пример, повышенный уровень железа 
говорит об аномальном износе гильз, 
повышенный уровень свинца — об 
износе вкладышей коленвала, медь 
может появляться в масле из разных 
источников, в частности втулок тур-
бин или вкладышей распредвала», — 
комментирует Станислав Дорошенко. 

Как раз результаты анализов мо-
бильной лаборатории искусственный 
интеллект сервиса G-Lab сверяет 
с накопленной базой данных и выда-
ёт точный прогноз по срокам работы 
масла и по возможным поломкам 
техники и оборудования. Механики 
Новоказанского разреза возлагают 
на сервис большие надежды, ожидая, 
что удастся узнать о неисправностях 
двигателя и других узлов на ранней 
стадии, повысить ходимость техники 
и эффективность её эксплуатации, 
что особенно важно для стабильной 
работы всего предприятия.
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фраструктуры, окупаются довольно 
быстро (3–3,5 года при протяжённо-
сти троллейной трассы не менее 1,5 
км и уклоне не менее 6%).

• Увеличение производственной 
мощности горного предприятия.

• Существенное снижение затрат 
на топливо.

• Увеличение жизненного цикла 
дизельного двигателя.

• Улучшение экологии в карьере 
и прилегающей к нему территории.

Сегодня с ростом стоимости ди-
зельного топлива актуальность ис-
пользования дизель-троллейного 
транспорта особенно растёт в тех ре-
гионах, где используются недорогая  
электроэнергия и дорогое дизельное 
топливо (например, в Южной Африке), 
или в  регионах с низкой температурой  
(таких, как Якутия).

На предприятии идёт работа над 
тем, чтобы переоборудовать под ди-
зель-троллейвозы парк уже имеющихся 
у потребителя машин с переменно- 
постоянным током.

Для переоборудования машины 
необходимы:

• установка шкафа управления для 
обеспечения работы под троллейной 
линией;

• установка фермы для размеще-
ния пантографа;

• доработка гидравлики привода 
пантографа;

• установка пантографа с систе-
мой управления;

• установка вводного электротех-
нического оборудования;

редукторов мотор-колёс, и 220 тонн 
груза едут вверх.  Преодолев са-
мую высокую точку трассы, двигаясь 
на электрической тяге от контактной 
сети, самосвал опускает пантограф 
и  уже в дизельном режиме продол-
жает свой маршрут.

Троллейный режим работы само-
свала даёт целый ряд полезных эф-
фектов.

• Увеличение скорости движения 
самосвала до 20% на самом сложном 
участке карьерной трассы — подъёме, 
что даёт возможность рассчитывать 
на повышение производительности 
работы самосвала на 10% и выше. 

• Экономится до 80% топлива 
(на затяжном подъёме при высо-
ком уклоне обычный дизельный 
самосвал порой расходует свыше  
500 л/час дизельного топлива). Бла-
годаря этому капиталовложения, 
необходимые при возведении ин-

Для испытания машины был создан 
полигон с контактной троллейной ли-
нией общей протяжённостью более 
400 метров, 33 опорами и тяговой 
подстанцией мощностью 1,8 МВт. 
Сама машина собрана на базе карьер-
ного самосвала БЕЛАЗ-75306 грузо-
подъёмностью 220 тонн.

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Основными элементами дизель-трол-

лейвоза, обеспечивающими его рабо-
ту в режиме «электрички», являются: 
шкаф управления, преобразователь 
тока и пантограф (токосъёмник).

Оборудование становится актив-
ным, когда самосвал подъезжает 
к воздушной сети. В этот момент ме-
ханизм поднимается и своей верхней 
частью касается провода. Напряже-
ние от троллей через шкаф управле-
ния поступает на электродвигатели 
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БЕЛАЗ РЕАЛИЗУЕТ ИДЕИ ПО СОЗДАНИЮ ЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА
На предприятии собраны и проходят испытания несколько «зелёных» самосвалов, в том числе  
дизель-троллейвоз БЕЛАЗ-7530Е.
Текст: Гусаков Г. Б., инженер по научно-технической информации 1-й категории отдела стратегического развития ОАО «БЕЛАЗ»
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• перекомпоновка системы венти-
ляции привода;

• установка дополнительных при-
боров контроля и органов управле-
ния в кабине оператора.

Вместе с поставкой дизель-трол-
лейной техники «БЕЛАЗ» предлагает 
следующие комплексные решения. 

1. Строительство троллейной трас-
сы с тяговой подстанцией, дорожного 
покрытия, обустройство необходи-
мой инфраструктуры в руднике со-
вместно с партнёрами.

2. Подготовка расчёта проекта эко-
номической эффективности по ис-
пользованию троллейной техники.

Наши дилеры готовы обеспечить 
сервисную поддержку дизель-трол-
лейвозов в процессе их работы, а так-
же быстрый монтаж и обслуживание 
необходимого оборудования.

Дальнейшее развитие троллейного 
транспорта выглядит ещё более при-
влекательно и связано с применени-
ем в составе машины накопителей 
на базе аккумуляторов или конденса-
торов вместо дизеля. Это позволит ве- а
ра
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сти разговор о полностью «зелёном» 
транспорте, свободном от вредных 
выбросов. Зарядка накопителей пред-
полагается во время движения под 
контактной сетью и на спуске за счёт 
рекуперации. При увеличении удель-
ной ёмкости аккумуляторных батарей 
и количества их циклов заряда-разря-
да в несколько раз есть все основания 
полагать, что такое техническое реше-
ние станет востребованным.

Сегодня «БЕЛАЗ» продолжает испы-
тания дизель-троллейвоза, по резуль-
татам которых вносятся изменения 
в конструкторскую документацию, 
дорабатываются некоторые детали 
и узлы самосвала. Всё это для того, 
чтобы предлагать потребителям про-
думанную инновационную технику, 
в эффективной работе которой мы 
уверены.

Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» 

ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×

«Выпуск таких машин — это пер-
спективное направление развития ка-
рьерной техники БЕЛАЗ, учитывающее 
мировые тенденции по использованию 
альтернативных источников энергии.  
Эксплуатация дизель-троллейвоза 
способствует сокращению выбросов 
вредных веществ в окружающую среду 
и улучшению экологической обстанов-
ки в карьерах и прилегающих регионах. 
Мы предлагаем комплексные решения 
по организации всей необходимой ин-
фраструктуры. И верим, что именно та-
кой подход поможет нашим потребите-
лям увеличивать производительность 
и снижать стоимость перевозок».

Шкаф управления 7530Е, установленный 
на палубе дизель-троллейвоза

По вопросам приобретения продукции 
ОАО «БЕЛАЗ» обращайтесь к официальному 
представителю – ООО «Б-24».
650066, г. Кемерово, Октябрьский проспект, 2Б, оф. 540
8 (800) 222-24-24
info@b24truck.ru
www.b24truck.ru
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запному выделению газа и горючей 
пыли. Это ВВ средней мощности (тро-
тиловый эквивалет 0,64). Благодаря 
наличию в составе нитроглицерина 
может использоваться в обводнённых 
и сухих условиях. Патроны угленита 
Э-6 успешно срабатывают после вы-
держки под водой в течение 30  ми-
нут, прекрасно передают детонацию 
на расстояние 3-5 см без пересыпки 
между патронами. Угленит Э-6 может 
применяться для распыления воды 
при создании водораспылительных за-
вес путём взрывания заряда угленита 
Э-6 в пластиковых ёмкостях сводой. 
Гарантийный срок хранения — 9 мес.

ИОНИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
Высокопредохранительное ВВ про-

мышленного назначения VII класса 
предохранительности. Уникальный 
состав ионита позволяет при взрыва-
нии предохранять метано-воздушную 
смесь от воспламенения в высокоо-
пасных шахтах при выделении метана 
и угольной пыли. Имеет пониженную 
мощность (тротиловый эквивалент 
0,46), благодаря чему может приме-
няться при добыче драгоценных кам-
ней, измельчение которых при взры-
вании породы нежелательно. Также 
ионит используется для перебивания 
деревянных строек в проходах шахт 
методом наложения заряда, создания 
водяных завес подобно углениту Э-6. 
Гарантийный срок хранения — 8 мес.

мерзлоты, в обводнённых и сухих усло-
виях, при взрывных работах на земной 
поверхности или в шахтах и забоях, 
не опасных по выделению пыли и газа. 
Детонит М — мощное ВВ, содержа-
щее нитроглицерин и превосходящее 
по мощности тротил на 38%. Уникаль-
ность состава детонита М заключается 
в  том, что благодаря наличию подго-
товленной особым образом аммиач-
ной селитры содержимое патронов 
не  слёживается и гарантийный срок 
хранения увеличивается до 14 месяцев. 

АММОНАЛ Э-5
Патронированное ВВ промыш-

ленного назначения II класса пре-
дохранительности. По назначению 
и  мощности подобен детониту М, 
но отличается от него составом, по-
зволяющим проводить взрывные ра-
боты при температуре ниже 0 °С без 
оттаивания патрона. Аммонал Э-5 ис-
пользуют в сухих и малообводнённых 
условиях как на земной поверхности, 
так и в шахтах, не опасных по выде-
лению газа и горючей пыли.

Гарантийный срок хранения — 12 мес.

УГЛЕНИТ Э-6
Предохранительное ВВ промышлен-

ного назначения V класса предохра-
нительности. Особый состав угленита 
Э-6 позволяет успешно, безопасно 
и  эффективно применять его для 
взрывания в шахтах, опасных по вне-

Сегодня ФНПЦ «Алтай» — одно 
из  крупнейших промышленных пред-
приятий Алтайского края, имеющее 
богатый опыт научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. 
Практически все опытные разработки 
технологов превращаются в готовую 
продукцию. Взрывчатые вещества (ВВ), 
композиционные материалы, техни-
ка, оборудование и многое другое — 
о них без преувеличения знают в ка-
ждом уголке нашей страны.

 
ДЕТОНИТ МАРКИ М
Патронированное ВВ промышлен-

ного назначения II класса предохрани-
тельности. Его применяют для взры-
вания крепких трудновзрываемых 
пород, в том числе в условиях вечной 

АО «ФНПЦ «Алтай»
г. Бийск, Алтайского края, 
ул. Социалистическая, 1

факс: +7 (3854) 311309
тел.: +7 (3854) 305888, 305815, 301806 

сот. телефон +7-960-956-02-41 
8-800-300-8379

marketing@frpc.secna.ru 
frpc.secna.ru
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Более шестидесяти лет назад в Бийске (в настоящее время самом крупном наукограде РФ) был организован 
федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Алтай». С самого начала его коллектив формировался 
из выпускников лучших вузов страны, которые внесли неоценимый вклад в развитие технологий изготовления 
изделий оборонного назначения. 

ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

ФНПЦ АЛТАЙ: ВЫПУЩЕНО В НАУКОГРАДЕ!
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Главная причина неудовлетвори-
тельного экологического состоя-
ния водных объектов заключается 
в сбросе в них со сточными водами 
большой массы загрязняющих ве-
ществ, что связано с отсутствием 
очистных сооружений, а также с пе-
регруженностью и низкой эффектив-
ностью работы тех, что уже имеются. 
В загрязнении водных объектов су-
щественна роль предприятий уголь-
ной промышленности.

Добыча угля подземным способом 
при существующих методах ведения 
горных работ не может производить-
ся без откачки шахтных вод на по-
верхность. Шахтные воды образуют-
ся в результате вскрытия водоносных 
горизонтов подземными горными 
выработками в процессе ведения 
очистных и подготовительных работ 
и проникновения поверхностных вод 
в выработанное пространство.

Водообильность шахт определяет-
ся климатическими и гидрологиче-
скими условиями месторождения, 
глубиной разработки, схемой вскры-
тия и отработки шахтного поля, 
системой разработки, способом 
управления кровлей и другими гор-
но-геологическими и горнотехниче-
скими факторами.

Притоки воды в шахты, в зависи-
мости от этих факторов, изменяются 
в очень широких пределах — от 10 
до 4000 м3/ч, а коэффициент водоо-
бильности — от 0,3 до 20 м3/т. По аб-
солютной величине водопритоков 
шахты Сибирского региона относят-
ся к группе обводнённых и  весьма 
обводнённых. Величина притоков 

воды на большинстве шахт не остаёт-
ся постоянной в течение года. Замет-
ное увеличение притоков (до 1,5-2 
раз) наблюдается в весенний период, 
что связано с таянием снега, и в пе-
риод дождей. Превышение макси-
мальных притоков над нормальными 
притоками тем больше, чем меньше 
глубина разработки и теснее связь 
подземных водоносных горизонтов 
с поверхностными водами.

Со сточными водами в водные 
объекты ежегодно поступают боль-
шие количества взвешенных ве-
ществ, нефтепродуктов, фенолов, 
тяжёлых металлов. Масса загряз-
няющих веществ, поступающих в  
водные объекты, значительно пре-
вышает самоочищающую способ-
ность последних.

ОЧИСТКА УГОЛЬНЫХ 
ШАХТНЫХ ВОД
Основными способами очистки 

шахтных вод являются отстаивание, 
осветление в слое взвешенного осад-
ка, фильтрование, а также удаление 
взвешенных веществ под действием 
центробежных сил.

ОБРАЗОВАНИЕ ШАХТНЫХ ВОД УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Среди современных экологических проблем Сибирского региона особое место занимает проблема пре-
дотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод. Это связано с тем, что качество воды боль-
шинства водных объектов не отвечает действующим нормативным требованиям. В настоящее время река 
Обь, являющаяся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения целого ряда городов и населён-
ных пунктов и имеющая важное рыбохозяйственное значение, отнесена к категории загрязнённых, а её 
приток река Томь — к категории сильно загрязнённых.
Текст: ГК «Аргель»

СПОНСОР СТАТЬИ

Группа компаний «Аргель»
г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 84, корпус 2,
Тел: +7 (4852) 58-05-96
E-mail: info@vo-da.ru

www.vo-da.ruа
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Отстаивание применяется как без 
обработки воды реагентами (безреа-
гентное отстаивание), так и с предва-
рительной обработкой коагулянтами 
и флокулянтами, фильтрование — 
преимущественно с применением 
реагентов, а осветление в слое взве-
шенного осадка — только с обработ-
кой воды реагентами.

В качестве сооружений для реали-
зации этих способов нашли практи-
ческое применение горизонтальные 
(железобетонные и земляные), вер-
тикальные и тонкослойные отстой-
ники, пруды-отстойники, осветли-
тели со взвешенным слоем осадка, 
искусственные фильтрующие масси-
вы, скорые напорные и открытые од-
нослойные и двухслойные фильтры, 
фильтры с восходящим потоком очи-
щаемой воды (контактные осветлите-
ли), гидроциклоны.

ОТСТАИВАНИЕ
Наибольшее распространение на 

предприятиях угольной промышлен-
ности получил способ отстаивания.

Безреагентное отстаивание продол-
жительностью до 6 ч. в горизонтальных 
секционных отстойниках небольшой 
ёмкости на большинстве угольных шахт 
обеспечивает очистку от взвешенных 
веществ в среднем до 50-200 мг/л, 
что недостаточно для сброса в водные 
объекты и подачи на фильтры доо-
чистки. Образующийся при этом оса-
док обладает сравнительно высокой 
плотностью и плохо удаляется гидрав-
лическим способом, а применяемый 
в большинстве случаев на практике 
способ удаления осадка путем его ги-
дроразмыва и перекачки шламовыми 
насосами в илонакопители или иловые 
площадки нетехнологичен, особенно 
в  зимних условиях, и весьма трудо-
ёмок. Поэтому очистка отстойников 
от  осадка производится обычно один 
раз в год в летний период, что приво-
дит к переполнению его осадком и неэ-
ффективной работе в течение длитель-
ного периода времени.

Безреагентное отстаивание в бето-
нированных и земляных отстойниках 
большей ёмкости, рассчитанных на 
6-24 ч., обеспечивает более высокую 
эффективность, однако во многих 
случаях качество очищенной воды 
также не удовлетворяет предъявляе-
мым требованиям. В целом они, хотя 
и в меньшей степени, обладают теми 
же недостатками, что и горизонталь-
ные секционные отстойники.

Пруды-отстойники являются наи-
более эффективными сооружения-

ми по безреагентному отстаиванию 
шахтных вод и позволяют при опти-
мальных параметрах снизить содер-
жание взвешенных веществ до ве-
личин, не превышающих 30-50 мг/л. 
Повышение эффективности очистки 
достигается при последовательной 
работе 2-3 прудов-отстойников. При 
невысоких требованиях к качеству 
воды, подлежащей к сбросу в во-
дные объекты, и небольшом содер-
жании тонкодисперсных частиц в ис-
ходной воде эти сооружения могут 
успешно использоваться в качестве 
самостоятельного способа очистки, 
а в  остальных случаях — в каче-
стве первой ступени очистки перед 
фильтрованием. Пруды-отстойники 
должны рассчитываться на длитель-
ное накопление осадка в течение 
не менее 10 лет.

Вертикальные и тонкослойные 
отстойники рассчитаны на работу, 
как правило, с предварительной об-
работкой шахтных вод реагентами 
и  удалением осадка под гидроста-
тическим давлением без выключе-
ния их из работы. Из этих двух типов 
сооружений более компактны, эф-
фективны и удобны в эксплуатации 
тонкослойные отстойники, обеспе-
чивающие при этом максимальную 
удельную нагрузку на поверхность 
для сооружений отстойного типа.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветление в слое взвешенного 

осадка является весьма эффектив-
ным способом очистки шахтных вод 
и может осуществляться в аппаратах 
различного типа. Однако на предпри-
ятиях угольной промышленности пре-
имущественное применение получили 
осветлители коридорного типа с вер-
тикальным осадкоуплотнителем.

Работа осветлителей основана на яв-
лении контактной коагуляции, которая 
происходит при прохождении очищае-
мой воды, подвергшейся реагентной 
обработке, через слой взвешенного 
осадка, находящийся в динамическом 
равновесии благодаря равенству ско-
рости восходящего потока и средней 
скорости осаждения скоагулирован-
ных частиц. Необходимым условием 
эффективной работы осветлителей 
служит сохранение постоянства рас-
хода и температуры очищаемой воды. 
Верхний предел содержания взвешен-
ных веществ, поступающих на очистку 
шахтных вод, не ограничен, а нижний 
предел составляет 150 мг/л. Содержа-
ние взвешенных веществ в очищенной 
воде не превышает 10-15 мг/л. В свя-
зи с этим данный способ может при-
меняться как для одноступенчатой 
очистки шахтных вод, так и в качестве 
первой ступени очистки перед филь-
трованием.
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Из механизма процесса фильтро-
вания следует также, что его эффек-
тивность может быть повышена путём 
реагентной обработки поступающей 
на очистку воды. Способность коагу-
лянтов и флокулянтов к образованию 
хлопьев, увеличению их плотности, 
прочности и сил адгезии позволяет 
оптимизировать процесс фильтро-
вания и добиваться максимальной 
его эффективности. Таким образом, 
с учётом особенностей способа филь-
трования, целесообразной областью 
его применения следует считать од-
ноступенчатую очистку шахтных вод 
с небольшим исходным содержанием 
взвешенных веществ или вторую сту-
пень очистки после отстаивания и ос-
ветления в слое взвешенного осадка.

ГИДРОЦИКЛОНЫ
Прогрессивным направлением в тех-

нологии очистки сточных вод угольных 
предприятий является удаление взве-
шенных веществ под действием цен-
тробежных сил. Силы, действующие на 
выделяемые частицы в центробежных 
устройствах, больше сил тяжести, дей-
ствующих в отстойниках. Вследствие 
этого в несколько раз повышается их 
производительность, уменьшаются 
их размеры. На горных предприяти-
ях широко распространены напорные 
конические гидроциклоны. Загряз-

ФИЛЬТРОВАНИЕ
Фильтрование, в отличие от отста-

ивания и осветления в слое взвешен-
ного осадка, является методом тонкой 
(глубокой) очистки воды и осущест-
вляется пропусканием воды через 
зернистые или пористые материалы. 
Осветление воды при фильтровании 
происходит в результате действия двух 
противоположных процессов: адгезии 
твёрдых или скоагулированных частиц 
к поверхности зёрен фильтрующей за-
грузки и отрыва ранее задержанных 
частиц и переноса их гидродинамиче-
ским потоком жидкости в следующие 
по ходу потока слои фильтрующего 
материала.

Отличительная особенность способа 
фильтрования заключается в высокой 
чувствительности его к содержанию 
взвешенных веществ в исходной воде. 
С повышением исходного содержания 
взвешенных веществ эффективность 
очистки и длительность цикла филь-
трования резко снижается, существен-
но возрастает расход воды на промыв-
ку фильтров. В связи с этим предельное 
значение концентрации взвешенных 
веществ в исходной воде ограниче-
но для скорых открытых однослойных 
зернистых фильтров 30 мг/л, для ско-
рых напорных и открытых двухслойных 
фильтров — 50 мг/л и для контактных 
осветлителей — 150 мг/л.

нённая вода подаётся под давлением  
0,05-0,3 МПа внутрь гидроциклона, 
поступает в цилиндрическую часть и 
вращательно движется в ней вместе с 
примесями. Крупные примеси отжи-
маются возникающей центробежной 
силой к стенкам и вместе с жидкостью 
по винтовой спирали поступают к сли-
ву. Осветлённая вода движется вверх 
по оси гидроциклона. Эффективность 
очистки в гидроциклонах составляет в 
среднем 70–80 %.

ВЫВОДЫ
Таким образом, при исследова-

нии сложившейся ситуации в области 
очистки шахтных вод на угольных пред-
приятиях Сибирского региона, с  учё-
том условий их образования и каче-
ственного состава, можно заключить, 
что на сегодняшний момент основные 
проблемы угольных предприятий по  
очистке шахтных вод остаются нере-
шёнными: существующие технологии 
следует охарактеризовать как недо-
статочно эффективные, к тому же они 
требуют больших эксплуатационных 
затрат. В результате на большинстве 
имеющихся очистных сооружений очи-
щенная вода по своим качественным 
показателям не удовлетворяет норма-
тивным требованиям на сброс.

Поэтому возникает необходимость 
разработки и внедрения новых эф-
фективных способов и технологиче-
ских схем очистки шахтных вод с за-
меной устаревшего оборудования на 
современное, например, флотаторы 
из стеклопластика Flotomax. А также 
блочно-модульные очистные сооруже-
ния серии Argel или Векса, которые уже 
внедрены на множестве крупных объ-
ектов по добыче и переработке угля. 
Эти технологии позволяют эффек-
тивно удалять различные загрязнения 
и «хвосты» благодаря многоступенча-
той очистке стоков в различных моду-
лях, что, по нашему мнению, является 
наиболее перспективной альтернати-
вой традиционным методам очистки.
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Трест «Кузбассшахстострой», праро-
дитель ОК «Сибшахстострой», отсчиты-
вает свою историю с 1 апреля 1947 года 
и постановления Совета Министров 
СССР № 846. Трест должен был вести 
работы по монтажу технологического, 
электротехнического, механического, 
тепломеханического оборудования, 
металлоконструкций для вновь стро-
ящихся и реконструируемых объектов 
угольной промышленности Кузбасса. 

За прошедшие 75 лет коллектив 
ОК «Сибшахтстрой» — наследника 
«Кузбассшахтостроя» — участвовал 
в строительстве и реконструкции бо-
лее тысячи объектов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
От советского треста 1940-х годов до 

современного предприятия, готового 
к  реализации комплексных проектов 
под ключ, «Сибшахстострой» прошёл 
большой путь. Впрочем, за это время из-
менилась и отечественная добывающая 
отрасль, и вся наша большая страна. 

С момента своего создания пред-
приятие было загружено работой, ему 
принадлежит ведущая роль в форми-
ровании облика добывающей отрас-
ли Кузбасса. За 30 лет, с 1947 по 1977 
годы, компания приняла участие в 
строительстве и реконструкции уголь-
ных шахт и разрезов общей мощностью 
78,9 млн тонн угля, а также углеобога-
тительных объектов суммарной мощ-
ностью 40,1 млн тонн.

В 1966 году на должность обычно-
го инженера в трест «Кузбассшахто-
строй» пришёл Анатолий Ивушкин. 
Здесь он прошёл путь до директора 
по производству. В 1992 году по на-
стоянию трудового коллектива инже-
нер возглавил одно из подразделений 
треста — Новокузнецкое шахтострой-
монтажное управление № 6. И че-
ловек, что называется, оказался на 
своем месте: Анатолий Ивушкин умел 
предложить профессиональные ре-
шения всех вопросов и предвидеть 
верный путь развития предприятия. 
О том времени он вспоминает так: 
«Работа была творческая — никогда 
не строили как под копирку. Всегда 
вносили что-то новое, в результа-
те рождался уникальный продукт —  
то, что требовало время». Именно 
промышленное строительство в са-
мом широком смысле стало в будущем 
приоритетным направлением компа-
нии «Сибшахтострой». А фирменным 
стилем — сжатые сроки, творческий 
подход и высокое качество работ.

А между тем страна оказалась 
на  пороге больших перемен: нача-
лись рыночные реформы, часть до-
бывающих предприятий закрывались, 
новые не строились, шахстостроители 
остались без госзаказов и, на самом 
деле, без перспектив на будущее. 
У небольшого  дружного коллектива 
Новокузнецкого шахтостроймонтаж-
ного управления № 6 на тот момент 

из основных средств остался лишь 
небольшой офис да новое название 
«Сибшахтострой».

Новый этап в истории Кузбасса на-
чался в конце 1990-х, когда молодой 
губернатор региона Аман Тулеев сде-
лал ставку на развитие добычи и обо-
гащения угля. В регионе одна за одной 
появлялись обогатительные фабрики. 
Опыт, возможности и ценности ОК 
«Сибшахтострой» оказались исключи-
тельно востребованными. Новые обо-
гатительные мощности Кузбасса, к об-
разу и формату которых мы привыкли 
сегодня, во многом явились заслугой 
предприятия, которое именно в этот 
момент перевернуло важную страницу 
своей истории.

Ведь что такое обогатительные фа-
брики Кузбасса образца 1980-90-х 
годов? Громоздкие железобетонные 
конструкции, огромные площади ги-
дроотвалов, массивные трубы терми-
ческих сушек, большие расходы воды, 
электрической и тепловой энергии, 
неэффективное оборудование. По вы-
ражению генерального директора 
Анатолия Ивушкина, это были «насто-
ящие монстры — громоздкие, грязные, 
не  всегда экологически безопасные». 
На то, чтобы спроектировать, постро-
ить и ввести в эксплуатацию такие соо-
ружения, уходило в среднем 5 лет.

ОК «Сибшахтострой» уже с началом 
нового века значительно сократила 
сроки проектирования и строитель-

ОК СИБШАХСТОСТРОЙ: ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА РАЗВИТИЯ
В 1940-х резко возрастают объёмы добычи угля Кузнецкого угольного бассейна: если рань-
ше счёт шёл на тысячи тонн, то теперь речь идёт о десятках, сотнях тысяч, миллионах тонн. 
Стране, ведущей тяжёлую войну, необходим уголь, без ископаемого топлива невозможно 
и восстановление из послевоенной разрухи. С историей Кузбасса неразрывно связан путь 
ОК «Сибшахстострой», которая росла и менялась вместе с родным регионом, принимая 
участие в ведущих промышленных стройках последних 75 лет.
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ЦОФ «Сибирь» Шахта «Зыряновская»
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ства: компания показала, что, исполь-
зуя современные технологии, сроки 
от начала проектирования до ввода в 
эксплуатацию можно уменьшить до 24 
месяцев, при этом непосредственно 
период строительства не превышает 
12-ти месяцев. Оборудование нового 
поколения сделало угольные ОФ более 
компактными, экологичными, энерго-
эффективными. Традиционно первой 
фабрикой нового поколения считается 
ОФ «Антоновская», которую символич-
но ввели в эксплуатацию в 2000 году. 
Специалисты ОК «Сибшахстострой» 
с гордостью рассказывают о том, что 
компания стала генподрядчиком пер-
вой фабрики нового поколения, совре-
менной, эффективной и экологичной. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Сегодня ОК «Сибшахстострой» раз-

вивает относительно новый для рос-
сийского рынка формат — EPC-контак-
ты. Такой подход подразумевает, что 
генподрядчик несёт ответственность 
не за часть работ, а за весь цикл реали-
зации проекта: от проектирования до 
строительства и ввода в эксплуатацию. 

Возможность реализации комплекс-
ных проектов открывает сама структу-
ра современной ОК «Сибшахстострой». 
Это многопрофильная производствен-
ная компания, обладающая, кроме 
строительной составляющей, внуши-
тельными производственными мощно-
стями: это Сибирский завод металли-
ческих конструкций (СЗМК), Сибирский 
завод решётчатых опор (СЗРО), Сибир-
ский завод горячего цинкования (СЗГЦ) 
и «МЕТИЗ-НК», который занимается 
цинкованием метизов. Креативность, 
высокий уровень профессионализма 
и жёсткая дисциплина всех без исклю-
чения работников ОК «Сибшахтострой» 
позволяют предприятиям-партнёрам 
моментально перегруппировываться 
для выполнения крупных заказов и не-
стандартных проектов.

КАДРЫ РЕШАЮТ
В компании «Сибшахтострой» 

убеждены, что успех зависит от её ра-
ботников и только квалифицирован-
ный, вовлечённый в производственный 
процесс и мотивированный персонал 
может удовлетворить потребности кли-
ентов. И поэтому здесь уделяют большое 
внимание развитию кадровых ресурсов. 

Семейственность, преемственность 
руководство компании называет в чис-
ле главных принципов ОК «Сибшах-
стострой». Сама компания стала на-
следником прославленного советского 
предприятия. Основатель компании, 

Заслуженный строитель России и герой 
Кузбасса Анатолий Ивушкин сегодня 
возглавляет совет директоров компа-
нии, его сын Константин Ивушкин стал 
генеральным директором компании. 
Глава компании и его команда: талант-
ливые руководители подразделений, 
высококлассные специалисты — сумели 
вывести предприятие к успеху, преодо-
лев период «смутного времени». 

Сегодня в составе компании трудит-
ся более двух тысяч человек, в класси-
фикаторе специальностей и профес-
сий насчитывается более 100 позиций. 
Здесь работают как профессионалы 
с серьёзным стажем работы, так и мо-
лодые перспективные специалисты. 
Средний возраст работников компа-
нии — 38 лет. 

По словам Константина Ивушкина, 
сотрудники — это главная ценность 
предприятия, ведь «ни один станок 
не может работать без людей». 

«Мы формируем коллективы, они 
проходят обкатку реализуемыми про-
ектами, вахтой. Наши сотрудники по-
стоянно обучаются, проходят стажи-
ровки, бывают на многих заводах. Сам 
я тоже много стажируюсь. Мы посто-
янно участвуем в ключевых профес-
сиональных выставках, это обогащает 
и позволяет быть всегда в тренде», — 
подчёркивает г-н Ивушкин.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Сегодня объединённая компания 

с честью носит имя «Сибшахстострой», 
которое в текущих реалиях является 
скорее «наследственным» и не отобра-

жает всех текущих возможностей и на-
правлений работы предприятия. 

В настоящий момент компания ведёт 
строительство не только в родном Куз-
бассе, но и по всей России. География 
проектов очень обширна: от солнечно-
го Краснодарского края до сурового 
Магадана.

И, конечно, «Сибшахстострой» уже 
давно работает не только с шахтёрами 
и горняками. Да, исторически угольные 
компании были ключевыми партнёра-
ми предприятия; оно и сегодня прини-
мает участие в создании современных 
рудников,  шахт, разрезов, обогатитель-
ных фабрик. При этом заметную долю 
в портфеле заказов компании состав-
ляют нефте- и газохимические произ-
водства, золотодобывающие предпри-
ятия, предприятия чёрной и цветной 
металлургии. Компания строит спор-
тивные объекты, гостиницы и объекты 
горнолыжной и туристической инфра-
структуры. Всего же на счету ОК «Сиб-
шахстострой» сегодня более 500 успеш-
но реализованных проектов. 

А впереди новые горизонты, новая 
география, новые трудовые подвиги 
и свершения!
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ОК «Сибшахстострой»
654034, Россия, Кемеровская область
г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 9

Приемная:
Тел.: +7 (3843) 900-263
E-mail: info@oksshs.ru

Коммерческий отдел:
Тел.: +7 (3843) 900-000
E-mail: sale@oksshs.ru

www.oksshs.ru

Локальные очистные сооружения (ЛОС) «Томскнефтехим»
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Пожалуй, не найдётся такой отрасли, 
которой не коснулись бы последствия 
февральских событий. И сегодня все 
мы являемся свидетелями того, как 
меняется и перестраивается рынок. 
Не стала исключением и отрасль про-
изводства смазочных материалов. Су-
щественную долю этого рынка в нашей 
стране имели импортные бренды, ко-
торые сегодня из России ушли. Добы-
вающая отрасль переживает этот факт 
довольно болезненно: в сознании 
прочно укоренилась мысль о том, что 
«импортный — значит качественный», 
хотя на деле это утверждение не всег-
да соответствует действительности. 
Притом, что альтернатива ушедшим 
«иностранцам» на самом деле есть.

СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ
Что мы наблюдаем прямо сейчас? 

Некогда полноводная река импорта 
превратилась в тоненький ручеек: по-
ставок нет или почти нет, официаль-
ные каналы реализации перекрыты, 
а параллельный импорт иностранные 

производители старательно пресе-
кают. В результате цена на смазоч-
ные материалы зарубежных брендов 
подскочила в несколько раз, а рынок 
наполнился контрафактом. Только 
в Москве и области треть моторных 
масел оказалась подделкой, и чем 
дальше от столицы, тем дела обстоят 
всё хуже. Коснулся рост цен абсолют-
но всех: и владельцев легковых авто, 
и  строительных, и добывающих ком-
паний. Последних, конечно же, в боль-
шей степени: во-первых, здесь самые 
существенные объёмы, во-вторых, 
крупные заказчики связаны контракт-
ными обязательствами с поставщика-
ми спецтехники, ну а в-третьих, цена 
простоя и ремонта карьерных машин 
оказывается самой внушительной.

Роман Сокуев, руководитель цен-
тра технических компетенций  
SINTEC Group, объясняет: производи-
тели контрафактных или просто низ-
кокачественных масел не утруждают 
себя поддержанием хоть какого-ли-
бо соответствия рецептурам и фи-
зико-химическим свойствам ориги-

нальных масел. Применение таких 
продуктов не обязательно приведёт 
к  тому, что двигатель «стуканёт» 
и машина встанет. Но на ближайшем 
ТО владелец узнает о том, что детали 
или агрегаты не отходили положен-
ный срок, необходимость замены воз-
никла раньше. А это и есть те самые 
расходы на ремонт: в текущих услови-
ях, когда импортные комплектующие 
приходится приобретать втридорога 
и ждать по несколько месяцев, это 
становится особенно важным.

«Масло — это не сервисная жид-
кость, это конструктивная деталь ме-
ханизма. Об этом мы всегда напоми-
наем нашим клиентам и партнёрам. 
И я хочу акцентировать на этом вни-
мание ещё раз. 

Есть такое понятие, как стоимость 
владения техникой, и всё чаще бизнес 
сегодня оперирует им. Разговаривая 
со специалистами добывающих пред-
приятий, я всегда уточняю: увязаны ли 
в компании тендеры на закупку ГСМ 
и затраты на обслуживание техники? 
Только если рассматривать эти во-
просы в комплексе, можно получить 
сбалансированный бюджет. Сами по 
себе траты на ГСМ имеют не столь уж 
большую долю в структуре расходов 
предприятия. Куда существеннее рас-
ходы на обслуживание техники. Только 
первое и второе — это звенья одной 
цепи», — подчёркивает Роман Сокуев.

МЫ МЕНЯЕМ ПОДХОД
Именно такой подход сегодня поддер-

живает и популяризует ROLF Lubricants 
GmbH, активно локализующая произ-
водство всей линейки продукции на 
территории России, а также компания 
SINTEC Group, эксклюзивный партнёр 
ROLF в России и странах СНГ, выпускаю-
щая смазочные материалы под хорошо 
всем известным собственным брендом 
SINTEC. Специалисты компании, рабо-
тая в тесном сотрудничестве с крупны-
ми игроками из добывающей и иных 
отраслей промышленности, стремятся 
увязать интервалы замены масла, его 

НАДЁЖНОСТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА, ИЛИ КАК 
СЕГОДНЯ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

Вопрос оптимизации затрат сегодня обрёл для добывающих предприятий особую актуальность. Конку-
ренция на рынке поставщиков полезных ископаемых обостряется, да и сам рынок лихорадит. Приобре-
тать новую технику и даже комплектующие для той, что уже есть, становится сложно, а то и вовсе невоз-
можно. И владельцы больших парков спецтехники — а таковыми являются, пожалуй, все добывающие 
предприятия — стремятся продлить срок службы работающих на объектах машин. А помочь им в этом 
могут… производители современных смазочных материалов. 
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характеристики, срок ходимости узлов 
и агрегатов и производительность тех-
ники. И в этом смысле прямое сравне-
ние литр к литру оказывается не совсем 
корректным. Всё зависит от конкретной 
цели, которая стоит перед предприяти-
ем в данный момент. Задача сокраще-
ния объёмов потребления смазочных 
материалов видится специалистам 
компании самой простой. Например, 
одному из угледобывающих предпри-
ятий в  Кемеровской области экспер-
ты SINTEC Group помогли сэкономить 
порядка трёх миллионов рублей в год 
за счёт грамотного подбора смазочных 
материалов.

«Мы всегда исходим из задачи, ко-
торая стоит перед клиентом. Если 
он стремится сократить затраты, мы 
работаем над этим вопросом. Если 
компания хочет изменить интервалы 
замены масла, будем смотреть в эту 
сторону. И изменить — это не всегда 
увеличить: в моей практике были слу-
чаи, когда мы целенаправленно со-
кращали интервалы, потому что кон-
кретному предприятию было удобнее 
организовать работу таким образом. 
И, как следствие, ремонтов стано-
вилось меньше, затраты на запчасти 
также снижались», — комментиру-
ет руководитель центра технических 
компетенций SINTEC Group.

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ЭТО ВЫЗОВ
Если исходить из того, что масло — 

это деталь механизма, элемент систе-
мы с требуемыми техническими харак-
теристиками, совершенно очевидно, 
что горная техника требует особых 
смазочных материалов. SINTEC Group 
разработала целую линейку масел для 
коммерческой техники. Как правило, 
это масла для дизельных двигателей, 
а они по определению требует особо-
го подхода. Кроме того, свои условия 
диктует сама добывающая отрасль.

«Карьерная техника изначально 
ориентирована на работу в особо тя-
жёлых условиях. И смазочные матери-
алы мы тоже создаём с тем расчётом, 
чтобы машины могли выполнять свои 
задачи в этих самых условиях. Здесь 
и уровень запылённости, и соотноше-
ние холостого и рабочего хода, и угол 
наклона к горизонтальной поверх-
ности, который определяет нагрузку 
на двигатель. Всё это мы учитываем, 
создавая свой продукт.

Кроме того, понятие «карьерная 
техника» очень обширное. Бульдозер, 
самосвал, грейдер — для каждого 
из  них на участке открытых горных 

работ найдётся своя работа, к каждо-
му предъявляют свои требования. 
Они определяют и состав смазочных 
материалов. Поэтому мы разработали 
обширную линейку смазочных мате-
риалов, которую продолжаем разви-
вать и совершенствовать», — объяс-
няет Роман Сокуев. 

Предприятия горнодобывающего 
сектора специалисты SINTEC Group 
называют в числе своих приоритетных 
партнёров. Работу в отрасли произво-
дитель воспринимает как вызов и воз-
можность обозначить точки роста. До-
быча — это сфера самых передовых, 
современных механизмов, которые 
к тому же должны работать в очень 
жёстких условиях. Это предприятия на 
Крайнем Севере, где климат форми-
рует дополнительные сложности. Это 
объекты в удалённых регионах, где за-
казчик должен быть уверен в своей тех-
нике и всех её элементах, потому что 
завезти что-то на замену — это задача. 

«Работа с новым клиентом, как 
правило, начинается с опытно-про-
мышленной эксплуатации. Мы очень 
любим тестировать наши продук-
ты, потому что, во-первых, уверены 
в них. А во-вторых, нам важно увидеть 
возможности для совершенствования. 
Масло — это сложный технический 
продукт, это лицо любого нефтяного 
бизнеса. И мы благодарны нашим пар-
тнёрам из добывающей отрасли за то, 
что они помогают нам расти. И за то, 
что они формируют наш референс: 
производитель, успешно работаю-
щий с добывающими предприятиями, 
по определению справится с работой 
в любой другой отрасли», — уверен  
Роман Сокуев.

Сегодня продукцию SINTEC и ROLF 
успешно испытали и используют ли-
деры горнодобывающей отрасли как 
на объектах России, так и за её пре-
делами.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Так сегодня работает российский 

производитель смазочных материалов 
SINTEC Group. Производственные мощ-
ности компании расположены в  Ка-
лужской области, в Обнинске. Предпри-
ятие с энтузиазмом смотрит в будущее 
и твёрдо стоит на ногах даже в текущих 
условиях: поставки компонентов отла-
жены, сырьевые склады заполнены на 
несколько месяцев вперёд. Специа-
листы уверенно говорят, что дефицит 
качественных смазочных материалов 
российским заказчикам не грозит: 
производственные мощности компа-
нии и сегодня значительны, а в случае 
необходимости завод готов их нарас-
тить. Здесь уверены, что импортозави-
симость не в моторах, а в головах. И 
если российские заказчики поддержат 
отечественного производителя, все 
останутся в плюсе.

249032, Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, 57

8 800 201-40-40
info@sintecgroup.ru
www.sintecgroup.ru а
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В следующем году компания 
«Русбизнесавто» отметит свой 30-лет-
ний юбилей. И по человеческим-то 
меркам этот возраст является солид-
ным, что уж говорить о предприятии. 
В «четвёртый десяток» РБА вступает с 
весомыми достижениями: в портфеле 
компании сегодня более 100 брендов, 
работают 57 филиалов — точки при-
сутствия есть по всей России. Посколь-
ку речь идёт о мультибрендовом пред-
приятии, РБА действительно работает 
со всеми регионами страны и может 
обеспечить техникой и аграрный Крас-
нодарский край, и добывающий Крас-
ноярский. Кстати, в компании уверены, 
что в связи с новой восточной ориен-
тацией экономики России перед Сиби-
рью и Дальним Востоком открываются 
большие перспективы — вот и логисти-
ческие маршруты уже совершенству-
ются. Поэтому «Русбизнесавто» уже 
сегодня инвестирует в развитие фили-
алов на этих территориях. Скажем, в 
красноярском офисе компании рост и 
развитие видны прямо сейчас.

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕГИОН
«Русбизнесавто» не сразу решила 

шагнуть за Уральские горы, и в первые 
годы компания развивала филиальную 
сеть в центральной части страны. В Крас-
ноярске офис появился в 2008-м. 

«Открытию нового филиала всегда 
предшествует тщательный анализ рын-
ка: его ёмкости, специфики региона, 

которую мы накладываем на наш порт-
фель. В целом сегодня мы можем захо-
дить в любой регион, ведь представля-
ем технику для самых разных отраслей. 

Что касается Сибири, то здесь клю-
чевых отрасли две: это добыча полез-
ных ископаемых и лесное хозяйство. 
Конечно же, есть и дорожно-строи-
тельное направление, которое присут-
ствует фактически в любом регионе. 

Добыча определённо задаёт свою 
специфику: в Сибири особой попу-
лярностью пользуются машины на 
полноприводном шасси. Здесь нахо-
дят применение буровые установки, 
автокраны различных модификаций, 
вахтовки, экскаваторы и самосвалы. 
Так что, если пройдёте на нашу стоянку 
товарной техники, то, помимо привыч-
ных бульдозеров и погрузчиков, уви-

дите и эти машины», — рассказывает 
Вячеслав Киселёв. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФИЛИАЛ РБА?
Первым делом, продолжает наш со-

беседник, компания выбирает место 
для нового филиала. Принципиально 
чтобы это была, так скажем, первая ли-
ния, чтобы здание было приметным и 
узнаваемым, чтобы к нему вели удобные 
проездные пути, была оформлена про-
сторная стоянка — в данном случае для 
клиентов это принципиально. Далее, ког-
да локация уже определена, компания 
формирует команду нового офиса.

«Мы очень редко приглашаем на ру-
ководящие должности кого-то со сторо-
ны. У нас особенный бизнес, который 
требует специфических знаний и опы-
та. Карьерный рост в компании — это 
обычное дело, причём возможно как 
горизонтальное, так и вертикальное 
движение: ты можешь расти в своей об-
ласти или двигаться в смежной. Я сам 
пришёл в компанию семь лет назад, 
увидев вакансию менеджера активных 
продаж услуг сервиса. Уже на месте мне 
предложили другую должность — ме-
неджера отдела продаж. И вот сегодня 
я возглавляю этот отдел в Красноярске. 
Такое развитие в компании не редкость, 
и по своему опыту я могу сказать, что 
хочется расти и развиваться, когда есть 
условия для этого: сплочённый кол-

НАВСТРЕЧУ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ
«Мы стремимся быть ближе к нашим заказчикам, и именно в этой логике идёт развитие компании  
«Русбизнесавто». Наш центральный офис закономерно открылся в Москве — это было в 1993 году. В целом 
можно продать машину из Москвы на предприятие Красноярска, Иркутска и даже Владивостока. Но ведь с ре-
ализацией единицы техники большая работа только начинается: для непрерывной и эффективной работы ма-
шины нужно обслуживание, нужны запасные части. И для этого требуются наши специалисты на местах — чем 
ближе к заказчику, тем лучше», — подчёркивает начальник отдела продаж красноярского филиала «Русбизне-
савто» Вячеслав Киселёв, встречая нас в офисе компании.
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лектив, достойная техника, отработан-
ный сервис и уже известный на рынке 
бренд», — делится Вячеслав Киселёв.

Специалист также рассказал, что 
в компании существует программа 
«Кадровый рост», в рамках которой 
сотрудники проходят профильное обу-
чение. «Выпускники» таких курсов по-
полняют кадровый резерв РБА. 

ГРЯДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ
Со специалистами «Русбизнесавто» 

мы встретились в новом здании крас-
ноярского филиала компании, куда 
предприятие переехало не так давно.

«У красноярского филиала хорошие 
перспективы, к тому же за время на-
шей работы мы получили новое ди-
лерство. Уже несколько лет назад мы 
осознали, что переросли наш первый 
филиал: для более качественной и 
оперативной работы, для удобства 
наших заказчиков нужно было более 
просторное помещение. Строили его 
специально для нас», — показыва-
ет новый офис Вячеслав Киселёв. Он 
уточняет, что прямо сейчас компания 
расширяет имеющиеся площади, и че-
рез несколько месяцев возможности 
филиала ещё больше вырастут.

Общая площадь красноярской пло-
щадки «Русбизнесавто» составит  
1 500 квадратов. 400 из них приходит-
ся на сервисную зону — речь идёт о 
четырёх линиях. Столько же занимает 
склад запасных частей, чуть больше — 
помещение отдела продаж и ИТР. Плюс 
к тому 8 000 м2 — площадь стоянки для 
хранения.

«Конечно, обновление филиала — 
это инвестиции, причём существенные. 
Но мы видим, что они уже окупаются. 
Самый главный показатель — это по-
ложительные отзывы наших клиентов, 
которые говорят, что поддерживают 
наше решение, а новое помещение — 
более удобный для них вариант. Важно, 
что мы сумели увеличить сервисную 
зону, тем самым уменьшив очередь. 
Мы расширили склад запасных частей, 
то есть скорость их доставки нашим 
заказчикам тоже возросла. Вырос и 
наш штат сотрудников выездного сер-
виса, что, опять же, идёт на пользу на-
шим партнёрам», — комментирует  
Вячеслав Киселёв. 

РАССТОЯНИЕ НЕ ПОМЕХА 
Выездной сервис — это, конечно, 

неотъемлемая часть работы крупной 
компании, реализующей спецтехнику. 
И специалисты красноярского фили-
ала «Русбизнесавто» с гордостью го-
ворят о том, что здешний выездной 
сервис является лучшим во всей ком-
пании. Вячеслав Киселёв объясняет, 
что критерием в данном случае явля-
ется валовая прибыль на один сервис-
ный автомобиль. Кроме того, именно 
красноярский менеджер по продаже 
запасных частей является лидером 
среди всех 57 офисов РБА.

Это при том, что осуществлять сер-
висное обслуживание в Сибири (а фи-
лиал сегодня отвечает за Красноярский 
край, Республики Тыва и Хакасия) не 
так-то просто: чтобы понять это, доста-
точно открыть карту. Регион огромный, 

предприятия-партнёры РБА разброса-
ны по всей территории, друг от друга 
их могут отделять сотни километров. 
Ключевые добывающие объекты и во-
все находятся на севере, куда порой по 
земле и вовсе невозможно добраться.

«В таких случаях добираемся по 
воздуху: самолётом или вертолётом. 
Например, много нашей техники ра-
ботает в Норильском промышленном 
районе, а туда по земле не всегда до-
едешь. Или Богучаны — это больше 
500 км пути, сюда уже добираемся на 
сервисном автомобиле. Мы стараем-
ся оптимизировать работу сервисных 
бригад, чтобы на дальние расстояния 
выезжать к нескольким заказчикам. 
Но если это невозможно, то ничего 
страшного, едем и 500 км, потому 
что простой техники — это упущенная 
выгода наших клиентов. Наши боль-
шие расстояния, конечно, создают 
свои трудности: мы понимаем, что, 
если «сервисник» уехал на удалённый 
объект, сегодня он уже не вернётся, в 
лучшем случае, на следующий день. 
Поэтому мы увеличили парк сервис-
ных автомобилей до 125 единиц, 
штат специалистов, к тому же тща-
тельно прорабатываем логистику. То 
есть всегда стремимся идти навстре-
чу нашим заказчикам», — говорит  
Вячеслав Киселёв.
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РАБОТАЕМ С УПОРНЫМИ РУДАМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

В процессе золотодобычи один из самых сложных этапов — извлечение драгоценного 
метала из сопутствующей породы. И здесь серьёзным вызовом становятся упорные руды, 
которые «не желают» отдавать содержащееся в них золото. Очевидно, что работа с таким 
сырьём невозможна без новых технологий. Какие решения используют российские золото-
добывающие компании? И каких результатов удалось добиться?

сульфиды. Есть ряд технологий, кото-
рые позволяют это сделать: атмосфер-
ное и бактериальное окисление. Наи-
большую сложность вызывает золото, 
которое находится в  виде твёрдого 
раствора в сульфидах. Тогда необ-
ходимо 100-процентное разложение 
сульфидной матрицы. В  этом случае 
автоклавные технологии становятся 
ещё более актуальными, потому что 
на 99% могут разложить сульфи-
ды. Также применимы атмосферное 
и бактериальное окисление, но реже 
и в каких-то исключительных слу-

УПОРНЫХ РУД ВСЁ БОЛЬШЕ
Какие руды следует считать 

упорными? Генеральный дирек-
тор ООО «НИЦ Гидрометаллургия»  
Илья Фоменко предлагает делить зо-
лото, содержащееся в концентратах и 
рудах, на три класса. В первом случае 
речь идёт о свободном золоте, кото-
рое можно извлечь обычным циани-
рованием. Два остальных класса уже 
относятся к упорным рудам.

«Чуть сложнее, если золото нахо-
дится в виде мелкодисперсных частиц. 
В этом случае необходимо разрушать 

чаях»,  — рассказал Илья Фоменко 
в  своём выступлении на конферен-
ции «Золото и технологии» в рамках 
выставки MiningWorld 2022.

Б. В. Комогорцев и А. А. Вареничев 
в своей статье «Проблемы перера-
ботки бедных и упорных золотосодер-
жащих руд» предлагают считать упор-
ными те руды и концентраты, которые 
по тем или иным причинам трудно 
поддаются обработке цианировани-
ем. Соответственно, для их класси-
фикации они предлагают использо-
вать подход В. В. Лодейщикова, где 

Текст:  
Андрей Халбашкеев 

Фото: polymetalinternational.com
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ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

главным разделительным критерием 
является коэффициент извлечения 
драгоценного металла на стадии  
цианистого выщелачивания.

«Простые, легкоцианируемые руды 
относятся к технологическому типу 
А. Упорные трудноцианируемые 
руды выделены в три технологиче-
ских типа, которые, в свою очередь, 
включают три технологических под-
типа: Б — руды с тонковкраплённым 
золотом и серебром (физическая де-
прессия в цианистом процессе); В — 
руды, цианирование которых сопро-
вождается химической депрессией 
золота минеральными компонента-
ми-примесями, проявляющими вос-
становительные или цианисидные 
свойства; Г — руды, характеризую-
щиеся повышенной сорбционной 
активностью по отношению к рас-
творённым в цианиде благородным 
металлам», — пишут Б. В. Колмогор-
цев и А. А. Вареничев. 

Месторождения с упорными руда-
ми были открыты на территории на-
шей страны ещё в середине прошлого 
века. Так, по некоторым подсчётам, 
доля упорных руд, в которых золото 
находится в виде тонких вкрапле-
ний в сульфидах, составляет 30% 
в  общей структуре мировых запа-
сов, приводят цифры в своей статье 
Б. В. Колмогорцев и А. А. Вареничев. 
Уже тогда учёные и инженеры при-
шли к  пониманию, что для полного 
вскрытия такого золота требуется бо-
лее глубокое химическое разложение 
минералов. Предлагались автоклав-
но-щелочной, кислотно-автоклавный 
методы, отметил ещё один докладчик 
на конференции — главный специ-
алист лаборатории агитационного 
выщелачивания и сорбции АО «Поли-
металл инжиниринг» Савелий Каплан. 
То есть было понимание, как решить 
эту задачу в  теории, но к практиче-
ским шагам золотодобытчики пере-
ходить не спешили. Причина ясна: на 

тот момент существовало достаточно 
месторождений, освоение которых 
не требовало таких больших инвести-
ций. Однако в новом тысячелетии си-
туация изменилась.

«До 2017 года в «Полиметалле» 
перерабатывали в основном неу-
порное сырьё — 64%, руды двойной 
упорности составляли около 11%, 
однократной упорности — 25%.  
Неупорное сырьё могло быть успеш-
но переработано методом кучного 
выщелачивания. К 2022 году всё силь-
но поменялось: сырьё двойной упор-
ности составляет 59,7%, а неупор-
ное — только 18,3%, однократной 
упорности — 22%. Простые, хоро-
шие источники сырья исчерпываются 
и  замещаются неудобными упорны-
ми, дважды упорными. Всё говорит о 
том, что доля упорного сырья будет 
только повышаться в структуре запа-
сов разных компаний», — приводит 
цифры Савелий Каплан.

Здесь стоит пояснить, что под оди-
нарной упорностью понимается 
тонкая вкраплённость золота в ми-
нералы, а под двойной упорностью — 
наличие природного углерода.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ
УГЛИСТОГО ВЕЩЕСТВА
Логично, что российские компании 

в последние годы уделяют присталь-
ное внимание работе с упорными ру-
дами. Накопленным опытом подели-
лись спикеры конференции «Золото 
и технологии».

Так, в группе компаний «Петропав-
ловск» технологии повышения извле-
чения золота были апробированы 
на Маломырском месторождении. 
По словам Ильи Фоменко, главной 
сложностью здесь стала нейтрализа-
ция содержащегося в руде углистого 
вещества — источника природного 
углерода. По классификации В. В. Ло-
дейщикова они относятся к наиболее 
сложному типу «Г».

«Согласно статистике, на долю 
таких руд приходится 2% мировых 
запасов золота. Трудность цианиро-
вания углистых руд заключается в 
том, что углистые вещества сорби-
руют растворённое золото, которое 
очень сложно снять с природного 
угля, вбольшинстве случаев эта опе-
рация экономически нецелесообраз-
на. Вследствие этого потери золота 
с отвальными хвостами достигают 
значительных величин», — пишут Б. В. 
Колмогорцев и А. А. Вареничев.

По словам Ильи Фоменко, наибо-
лее очевидный способ повышения 
извлечения золота в данном случае 
заключается в организации водоо-
борота на  предприятии таким обра-
зом, чтобы на автоклавное окисление 
попадала свежая вода с наименьшим 
содержанием хлорид-иона. Именно за 
счёт подобных технологий удалось до-
биться достаточно хороших показате-
лей извлечения на Маломырском ме-
сторождении, отмечает генеральный 
директор «НИЦ Гидрометаллургия».

Второй метод заключается в удале-
нии водорастворимых хлоридов, ко-
торые содержатся непосредственно 
в сырье, в процессе декарбонизации 
данного сырья на предварительной 
обработке перед автоклавом.

«Такая подготовка очень помогает 
в удалении водорастворимых хло-
ридов. После декарбонизации идёт 
сгущение, отмывка от водной фазы 
и дальше автоклавное изменение 
на растворах, уже не содержащих 
хлорида. Без такой обработки со-
держание хлоридов составляет до  
20 миллиграммов в литре с соот-
ветствующими последствиями», —  
комментирует Илья Фоменко.

Следующий метод заключается 
в перераспределении кислорода. Это 
влияет на степень окисления и потен-
циал, возникающий в автоклаве.

«Таким образом, время пребывания 
материала в таких избыточно окисли-
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Также к числу наиболее простых 
методов относится снижение сте-
пени окисления материала. Однако 
он не совсем подходит для твёрдо-
растворимого золота, когда нуж-
но разрушить сульфиды, считают в  
«НИЦ Гидрометаллургия». Впрочем, 
есть примеры, когда при использова-
нии этого метода и неполном вскры-
тии сульфидов удаётся добиться из-
влечения выше 95%.

Также для этих целей активно ис-
пользуют и различные добавки в 
автоклав, например, на основе из-
вестняка или природного карбоната 
натрия. В последнем случае за счёт 
смещения автоклавного обогащения 
в щелочную зону окисление идёт бы-
стрее и достигается при более низких 
температурах. В то же время у этого 
метода есть свои ограничения: он 
подходит для концентратов с низким 
содержанием сульфидов. В США об-
суждается идея о добавке в автоклав 
солей свинца, серебра и т. д. Расчёт 
здесь на то, что эти вещества смогут 

тельных условиях для растворения зо-
лота минимизируется, соответственно, 
извлечение золота повышается. Этот 
метод мы использовали в ходе пилот-
ных исследований и также внедрили на 
Покровском автоклавном комплексе. 
Всего по сумме трёх методов мы обе-
спечили для Маломыра извлечение по-
рядка 94%. В то время как при первых 
начальных исследованиях извлечение 
было заметно ниже, чем 90%, на уров-
не 85-87%», — отметил Илья Фоменко.

ИНТЕРЕСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Впрочем, на этом перечень мето-

дов повышения извлечения золота не 
исчерпывается. В частности, напра-
шивается комбинация автоклавного 
окисления и обжига. Ключевая идея —  
понизить содержание углерода в кон-
центрате ещё до помещения в авто-
клав. Сейчас в «НИЦ Гидрометаллур-
гия» прорабатывают этот вариант как 
альтернативу переработки сторонних 
концентратов сочень высоким содер-
жанием углерода.

взаимодействовать с хлоридом, свя-
зывать его в комплексы и осадки, тем 
самым снижая его активность в рас-
творе. Свои разработки в этой сфере 
предлагают и российские учёные.

«Наши исследования показали, что 
очень эффективна в плане извлече-
ния золота добавка ртутьсодержащих 
продуктов, или золотосодержащих 
концентратов, попутно содержащих 
ртуть. Добавка ртути даже на уровне 
5-10 граммов на тонну, оказывается 
эффективной для повышения извле-
чений. Мы считаем, что механизм 
действия — это сорбция ртути на угли-
стое вещество, после чего углистое ве-
щество становится менее активным к 
золотохлоридным комплексам. Иначе 
эффект от такой низкой добавки рту-
ти просто не объяснить»,— комменти-
рует Илья Фоменко.

Также в НИЦ «Гидрометаллургия» 
проводили исследования воздействия 
на углистое вещество азотной кисло-
ты. В данном случае она выступает 
как катализатор, при использовании 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ
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которого процесс окисления углисто-
го вещества проходит буквально за 
15-20 минут. В этом году запланиро-
ваны промышленные испытания на 
Покровском комплексе.

«По нашим наблюдениям, азотная 
кислота взаимодействует в основном с 
углистым веществом и удаляется из си-
стемы. Мы же цианируем потом хвосты, 
отделяем твёрдый остаток, промываем, 
нейтрализуем, ещё раз цианируем и 
определяем пробирным анализом хво-
сты по золоту. Азотная кислота — реа-
гент недешёвый, но в случае с золотом 
затраты должны окупиться», — резюми-
рует Илья Фоменко.

А ЕСЛИ ПОДОГРЕТЬ?
В свою очередь, в «Полиметалле» 

пошли по пути повышения темпера-
туры и времени автоклавного окис-
ления, за счёт чего достигается бо-
лее глубокое разложение углистого 
вещества. Избавиться от природного 
углерода — такова была одна из клю-
чевых задач. В противном случае го-
ворить о рентабельном производстве 
было бы попросту невозможно.

«У нас содержание углерода 
15,9 килограммов на тонну, намного 

больше, чем золота. И если такой угле-
род окажется достаточно активным, 
то при насыщении 5 килограммов 
на тонну при десорбции он сможет 
сорбировать 79,5 граммов золота. А 
его содержится в концентрате только 
42. То есть, даже успешно вскрыв этот 
концентрат, мы можем получить ну-
левое извлечение», — комментирует 
Савелий Каплан. 

К высоким температурам в «Поли-
металле» пришли не сразу, первый 
автоклав был рассчитан на 200 °С. 
Подобные «маленькие, холодные, ко-
роткие» автоклавы успешно работали 
в других странах, и агрегат «Полиме-
талла» также создавался на основе 
расчётов иностранных специалистов. 
Среди них известный в профессио-
нальных кругах Джеймс Кинг и коман-
да экспертов из SNS LAVALIN. Однако 
практика показала, что это решение 
было не совсем верным, если не ска-
зать ошибочным.

«Первый автоклав подошёл для 
концентратов Албазино одинарной 
упорности с извлечением золота 
94-97%. Потом появились рудные 
концентраты компании «Майская». 
Выяснилось, что в этом рудном теле 

обнаружилось столько углерода, что 
не получалось его переработать в ус-
ловиях 200-градусного автоклава. 
Потом появился концентрат Бакыр-
чик. Здесь получали концентраты как 
удовлетворительные, так и совсем не 
подходящие под POX 200. В то же вре-
мя повышение температуры даже на 
5 градусов существенно расширило 
бы диапазон переработки», — рас-
сказал Савелий Каплан.

Была проведена работа над ошиб-
ками, и на этот раз приоритет был 
отдан отечественным разработчи-
кам. В2008 году «Полиметалл» уси-
лил работу по созданию собствен-
ной РОХ-лаборатории. В результате 
на вооружение было принято два но-
вых метода.

Во-первых, на Амурском горно-ме-
таллургическом комбинате началось 
удаление хлоридов путём полного 
обессоливания воды методом обрат-
ного осмоса. Это дорогостоящее ре-
шение, но сейчас, к сожалению, нет 
технологий, позволяющих извлекать 
хлориды избирательно. 

Второе направление было направ-
лено на удаление природного угле-
рода путём его выжигания. Добить-
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проблема упорных руд, от 10 до 30% 
всего золота здесь вкраплена в суль-
фидах. При этом для переработки 
руд применяется классическая гра-
витационно-флотационно-цианистая 
схема.

«Основной проблемой была пе-
реработка флотационного концен-
трата, поскольку в руде присутству-
ет органический углерод в среднем 
от 0,6 до 1%. Естественно исходная 
технологическая схема с прямой 
флотацией приводит к получению 
концентрата с большим содержа-
нием органического углерода. Если 
во флотационном концентрате со-
держание органического углерода 
составляло до 15%, такой продукт, 
поступая в сорбцию, фактически 
не перерабатывался, и извлечение 
было минимальным на уровне 10-
15%. То есть гравитационная линия 
работала успешно, а флотационный 
концентрат практически не перера-
батывался. В результате нами была 
разработана технология флотации 
с применением композитного орга-
нического депрессора, который был 
приготовлен из реагентов российско-
го производства. То есть существуют 
специфичные технологические ре-
жимы без применения азотной кис-
лоты и всего прочего — в родном 
цианистом процессе с небольшими 
модификациями, в которых углистое 
вещество хорошо отдаёт золото», — 
рассказала Лариса Желтова.

Технология успешно зарекомендо-
вала себя, однако сложности может 

ся этого планируется как раз за счёт 
увеличения времени пребывания 
в автоклаве и максимальной тем-
пературы. Однако наращивать про-
цент извлечения золота, постоянно 
увеличивая температуру, всё же не 
получится. Во-первых, большинство 
исследователей сходятся во мнении, 
что 300 °С уже являются «запре-
дельной» температурой. Во-вторых, 
в определённый момент повыше-
ние температуры может привести 
к обратным результатам. Так что  
безоглядное повышение температу-
ры в автоклаве — отнюдь не гаран-
тия отличного результата. 

«На этом пути есть резкое снижение 
извлечения золота в определённом 
диапазоне концентраций выгораний 
углерода. Проверили неоднократно 
и поняли, что для части автоклавных 
решений небольшое изменение по 
окислению углерода может вызвать 
снижение извлечения. При этом окис-
ление сульфидов проходит успеш-
но», — отметил Савелий Каплан. 

СТАРЫЙ КОНЬ 
БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ 
Впрочем, на конференции прозву-

чали мнения о том, что для повыше-
ния извлечения золота не всегда нуж-
но изобретать что-то принципиально 
новое. Достойных результатов можно 
добиться и в рамках традиционных 
подходов. Своим опытом в этой свя-
зи поделилась технический директор 
ИК «Арлан» Лариса Желтова. На ме-
сторождении «Павлик» также встала 

создать то, что в производственном 
процессе использовались западные 
органические депрессоры. А после 
введения санкций важно найти рос-
сийского производителя, который 
был в состоянии стабильно произво-
дить данные вещества.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИНВЕСТИЦИИ 
Санкции тесно связаны с темой тех-

нологической зависимости от запад-
ных стран. Как видим в случае с упор-
ными рудами, она не так велика, 
более того, решения отечественных 
технологов зачастую оказываются 
более эффективными. В то же время 
излишне идеализировать ситуацию 
не стоит. Все выступающие сошлись 
в том, что российские разработки 
нуждаются в инвестициях. И хотя зо-
лотодобывающим компаниям прихо-
дится трудно, экономить на этом на-
правлении не стоит.

«В современной обстановке 
не надо жалеть деньги на исследова-
ния. Придётся обходиться собствен-
ными силами, формируйте собствен-
ные инженерные подразделения. В 
тяжёлые времена эта ставка сыгра-
ла», — считает Савелий Каплан.

Впрочем, финансировать разработ-
ки по повышению извлечения золота 
из упорных руд стоит не только из-за 
санкций и ухода западных компаний. 
Стоит понимать, что у каждого место-
рождения своя специфика, и методы, 
успешно зарекомендовавшие себя в 
других местах, не обязательно дадут 
результат в новых условиях. Так что 
рассчитывать на универсальное ре-
шение не приходится. А это значит, 
что для каждого конкретного случая 
нужно полномасштабное исследо-
вание с лабораторными и полевыми 
испытаниями. Понятно, что без соб-
ственной научной базы рассчитывать 
на успех не приходится.

Таким образом общий посыл опти-
мистичен. Современные технологии 
позволяют работать даже с самыми 
упорными рудами, но для того, что-
бы найти тот самый метод, который 
подойдёт для конкретного место-
рождения, нужно будет хорошо по-
трудиться.

«Когда заказчик приходит с новым 
сырьём, и мы видим, что оно не про-
стое, а углеродсодержащее, бывает 
сложно объяснить, почему нужны 
бюджеты на исследования. Практиче-
ски всегда можно решить проблему, 
но нужно проделать большую рабо-
ту», — резюмирует Илья Фоменко.

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ
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ленту одного из конвейеров фабрики 
окомкования Михайловского ГОКа, ко-
торая транспортирует железорудный 
концентрат для производства окаты-
шей. Наше решение успешно эксплуа-
тируется уже более полугода в рамках 
опытно-промышленных испытаний», — 
отметил Артём Ларин.

Затем, уже в марте, компания при-
няла решение обкатать продукт MLT 
на другом предприятии — Лебединском 
ГОКе. Соединения были установлены 
на фабрике окомкования, а именно на 
недавно запущенной конвейерной лен-
те, где транспортируемым материалом 
выступают руда и галька. Ко второму 
«пилотному» проекту подключились 
даже представители управляющей ком-
пании «Металлоинвест»: несколько че-
ловек приехало на ЛГОК, чтобы лично 
проконтролировать процесс установки 
и оценить эффект, ожидаемый от вне-
дрения решения.

«Как правило, по итогам ОПИ кли-
ент убеждается в работоспособности 
нашего решения и оставляет его для 
эксплуатации на постоянной основе. 
К примеру, в 2022 году аналогичные 
опытно-промышленные испытания 
соединений MLT проходили сразу на 
двух конвейерах ООО «ЕвроХим-Волга 
Калий», один из которых работает 
непосредственно в шахте (на ленте 
2ШТС(ТГ)-1000-5-БР-200-4,5-3,5-ТСО4-
РБ-АС-РО установлено Super Screw 100 
(самозатухающий тип), другой – на ОФ 

Хотя некоторые всё же отходят от 
классического метода стыковки, пробуя 
альтернативные варианты. Так, в 2022 
году сразу два предприятия крупно-
го горно-металлургического холдинга 
в тестовом режиме перешли на гибкие 
соединения от MLT, которые отличаются 
скоростью и простотой установки.

О том, как реализуется проект 
и  какую пользу приносит решение 
в целом, рассказали директор пред-
ставительства MLT в СНГ Фабиен Тер-
ра и исполнительный директор дис-
трибьютора французской компании  
ООО «КранСервисРус К» Артём Ларин.

ВОПРОС № 1. КТО ВНЕДРЯЕТ?
Стоит начать с того, что в России ре-

шение для стыковки лент MLT малозна-
комо, поскольку французская компания 
пришла на наш рынок всего 4 года назад. 
Широкое распространение технологии 
происходит сдержанными темпами вви-
ду консерватизма, столь характерного 
для отечественных промышленников.

Впрочем, среди них есть те самые 
«двигатели прогресса», которые со-
глашаются опробовать неизвестное 
решение в условиях реального про-
изводства. Ровно таким образом 
«КранСервисРус К» совместно с MLT 
приступили к масштабному проекту 
для компании «Металлоинвест».

«В начале февраля 2022 года мы 
установили соединение Super Screw 100 
антиабразивного типа на конвейерную 

предприятия на ленте 1400EP1000/5-
6+2 DIN-K (установлено соединение 
Super Screw 105, замедляющее пламя). 
Клиент тестировал технологию в  те-
чение 3 месяцев, после чего принял 
решение оставить данную систему на 
своих производственных участках», –  
отметил исполнительный директор  
ООО «КранСервисРус К».

ВОПРОС № 2. В ЧЁМ РАЗНИЦА?
Что получают предприятия, которые 

соглашаются опробовать технологию 
MLT? Чтобы ответить на этот вопрос, 
достаточно сравнить решение с горя-
чей/холодной вулканизацией.

Обычно горячая/холодная вулкани-
зация осуществляется своими сила-
ми либо с привлечением сторонних 
специалистов на условиях подряда 
или субподряда. Разумеется, это ска-
зывается на сроках работ: заказчику 
нужно ждать, когда исполнитель при-
будет на объект, что уже значительно 
тормозит сам процесс.

Куда более привлекательным вы-
глядит вариант, когда на предприятии 
уже есть готовое решение. Да, как мы 
сказали, некоторые промышленники 
выполняют стыковку самостоятельно, 
но, опять же, для горячей/холодной 
вулканизации необходимо заказы-
вать материалы, что тоже требует до-
полнительных времязатрат.

В случае с решением MLT процесс 
проходит гораздо быстрее и проще. 

Можно ли упростить процесс стыковки конвейерных лент? Этим вопросом в нашей стране задаются  
немногие, ведь большинство предприятий пользуется проверенным способом: горячей либо холодной 
вулканизацией.

СОЕДИНЕНИЯ MLT:  
MUST HAVE ДЛЯ КОНВЕЙЕРА
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Как поясняет Фабиен Терра, в срав-
нении с горячей/холодной вулканиза-
цией установка альтернативных сты-
ковок проходит быстрее в 3-10 раз. 
Сам процесс сводится к нескольким 
несложным операциям: посредством 
реноватора резина снимается с верх-
ним и нижним слоем ленты, а затем 
устанавливается соединение, которое 
фиксируется с помощью саморезов.

Что более важно, наряду с бы-
стротой и простотой предприятие 
получает полную независимость от 
каких-либо внешних факторов. Сое-
динения MLT — это готовый продукт, 
который можно хранить прямо на 
производстве и использовать по мере 
необходимости. 

Итого: во-первых, предприяти-
ям не  нужно привлекать подрядные 
организации или свою собственную 
команду вулканизаторов, которая, 
как правило, всегда очень загруже-
на. Во-вторых, сама собой отпадает 
проблема с  ожиданием материа-
лов. И в-третьих, установка проходит 
на  порядок быстрее — в среднем 
этот процесс занимает 2-2,5 часа.

ВОПРОС № 3. 
КАКИЕ ЕЩЁ ЗАДАЧИ 
ПОД СИЛУ РЕШЕНИЯМ MLT?
Стыковочные решения MLT спо-

собны решать и нестандартные за-
дачи, требующие «оперативного  
реагирования». Поэтому и в MLT, и в  
ООО «КранСервисРус К» выступают за 
то, чтобы предприятие всегда имело в 
запасе соединения и к тому же умело с 
ними обращаться самостоятельно.

В каких случаях может помочь про-
дукт MLT? Один пример из реальной 
практики доказывает, что лучше пере-
страховаться, иначе можно понести 
большие убытки. 

Итак, некоторое время назад «Кран-
СервисРус К» предложила установить 
соединения одной из стивидорных ком-
паний в Усть-Луге. На предприятии вро-
де бы заинтересовались, но не спешили 
принимать окончательного решения. 
Хотя часть продуктов уже была достав-
лена на объект, с его внедрением не то-
ропились — и, как показало время, зря.

«Спустя некоторое время мне по-
звонил представитель этой стивидор-
ной компании и попросил помощи. 
Произошло вот что: порвалась лента 
одного из выносных конвейеров, осу-
ществляющих погрузку на судно. Ко-
рабль, который готовился к отправке, 
конечно же, вышел в простой ввиду не-
догрузки. Компания была вынуждена 
платить за простой по несколько тысяч 
евро в сутки. Собственно, наш партнер 
попросил использовать для ремонта 
конвейерной ленты соединения, кото-
рые мы поставили ранее. Однако на 
предприятии никто не знал, как имен-
но нужно устанавливать соединения, 
к тому же у них не было необходимых 
инструментов. В компании поняли, что 
не смогут самостоятельно провести 
ремонт и в итоге вызвали вулканиза-
торщиков. На работы вместе с ожи-
данием специалистов ушло 4 дня. Всё 
это время судно находилось в простое, 
вследствие чего стивидор потратил 
сумму, сопоставимую с ценой контрак-
та на поставку продукта Super Screw. 
После этого случая компания чуть ли 
не мгновенно закупила наше решение, 
а сотрудники прошли обучение», —  
рассказал Артём Ларин.

Другой пример вылился в показатель-
ный кейс, свидетельствующий о  том, 
что решения MLT могут стать чуть ли 
не спасением в нестандартных ситуа-
циях. На Лебединском ГОКе, где сейчас 
проходит ОПИ насчет Super Screw как 

соединения, произошел прорыв рези-
ново-тросовой ленты, причём очень 
длинный: застрявший перпендикулярно 
ленте сланец разрезал порядка 200 м.  
И опять же на предприятии обратились 
за помощью к «КранСервисРус К». 

«Стихийное бедствие — по-друго-
му произошедшее не назвать, прорыв 
был действительно очень серьёзным. 
Фактически у Лебединского ГОКа не 
было другого варианта, как заменить 
повреждённую ленту на новую. Но это 
объективно не самый лучший выход 
из положения, поскольку сейчас из-за 
текущей геополитической обстановки 
очень сложно найти резинотросовую 
ленту, также есть сложности с достав-
кой материала. Мы оперативно приеха-
ли на комбинат и предложили скрепить 
разрезанный участок нашими соедине-
ниями. Работы шли три дня, почти без 
перерывов: мы совместно с сотрудни-
ками ГОКа работали по 16 часов в день, 
чтобы не допустить больших простоев. 
И у нас получилось: в результате рези-
нотросовая лента восстановлена без 
необходимости её полной замены», — 
поделился исполнительный директор 
«КранСервисРус К» Артём Ларин.

«Отдельно отмечу, что наша конеч-
ная цель — не просто продать продукт, 
а передать технологию, чтобы клиент 
мог самостоятельно решать задачу без 
привлечения сторонних специалистов. 
Проблема с резинотросовой лентой на 
Лебединском ГОКе могла решиться ещё 
быстрее, если бы у предприятия уже 
имелись наши соединения, и сотрудни-
ки знали, как и для чего их можно ис-
пользовать», — добавил директор пред-
ставительства MLT в СНГ Фабиен Терра.
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Даже если конвейерный транспорт изобрёл один конкретный умелец, история, увы, не со-
хранила его имя. Генри Форд в данном случае точно не был пионером — он усовершен-
ствовал имеющиеся технологии, ведь конвейеры активно применялись уже в XVIII веке. 
Конструкции эти оставались неименными по сути, однако с годами становились выносли-
вее, протяжённее, обретали специализацию и обрастали решениями, призванными доба-
вить их работе эффективности. Системы для очистки конвейерной ленты как раз из этого 
списка. На добывающих, а также обогатительных объектах, где без конвейеров сегодня уже 
буквально никуда, такие решения постепенно перекочёвывают в разряд обязательных. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

СОДЕРЖИ КОНВЕЙЕР В ЧИСТОТЕ

продукции, лежащей в виде просыпей 
по всей длине конвейера», — добавля-
ет г-н Саетов. 

Генеральный директор ООО «Кон-
вейерпром» Валентин Давиденко 
уточняет, что объёмы просыпей, как 
правило, бывают не так велики, поряд-
ка 0,5% от массы транспортируемого 
материала, но это всё же потери.

Однако, продолжает г-н Давыденко, 
просыпи — это только видимая часть 
проблемы. Если конвейер работает 
без системы очистки, «остаток транс-
портируемого абразивного материа-
ла приводит к отложениям осадочных 
элементов, засорениям механизма 
транспортёра, ведущих к перекосам 
конвейерных лент, а также чаще все-
го к засорам и нарастаниям в местах 

паемых на конвейере? В числе глав-
ных проблем Наиль Саетов называет 
обратный унос. То есть дело обстоит 
так: очень часто предприятию необхо-
димо транспортировать влажный ма-
териал. Он налипает на ленту и просы-
пается по нерабочей ветви. Просыпи 
происходят по всей протяжённости 
механизма, материал попадает 
на элементы конвейерного става, пол 
или почву, тем самым захламляя ра-
бочую зону. Соответственно, понадо-
бятся рабочие, которые будут вручную 
обслуживать конвейерную установку, 
заниматься уборкой. Согласитесь, не-
рациональное использование трудо-
вых ресурсов.

«Кроме того, предприятие несёт фи-
нансовые потери от нереализованной 

«Рентабельность конвейерной уста-
новки, как известно, напрямую свя-
зана с уровнем инвестиционных и   
эксплуатационных затрат. Инвестиции 
вносятся один раз, а эксплуатацион-
ные затраты, состоящие из бесконеч-
ных расходов на обслуживание, чистку 
и уборку предприятие несёт постоянно. 
Стоимость очистных устройств в разы 
меньше стоимости ленты, но, вло-
жившись в эти решения, предприятие 
снимает с себя много эксплуатацион-
ных затрат и производственных издер-
жек», — уверен технический директор  
ООО «Новотранс» Наиль Саетов. 

ЧЕМ ОПАСНО НАЛИПАНИЕ?
Итак, какие сложности возникают 

при транспортировке полезных иско-

Текст:  
Кира Истратова



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online
91

тируемого материала, а также ведёт 
к преждевременному износу ленты, 
включая стыковые соединения»,  — 
соглашается технический директор 
ООО «Сиб. Т» Андрей Савин. 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Одним из самых популярных реше-

ний для очистки конвейерной ленты 
является установка скребков. Они, 
как объясняет Наиль Саетов, являются 
пассивными очистителями, так как для 
функционирования им не требуется 
приводной механизм (электричество, 
вода или сжатый воздух). Источни-
ком энергии выступают пружина или 
эластомерный элемент, которые и 
обеспечивают прижим скребков к по-
верхности ленты. 

Выделяют решения для грубой и 
тонкой очистки, назначение механиз-
ма определяет, из какого материа-

ла выполнена конструкция. Сегодня 
производители предлагают широкую 
линейку скребков для очистки лен-
ты из различных материалов: от по-
лиуретана до пластин из карбида  
вольфрама.

Грубая очистка, объясняет Алек-
сандр Шишияну, позволяет удалить 
крупные фракции, систему устанав-
ливают в непосредственной близости 
от приводного вала. Решения для тон-
кой очистки монтируют после приво-
дного вала, такие скребки позволяют 
очищать ленту от налипшего матери-
ала. Как правило, для более эффек-
тивной очистки скребки разных видов 
устанавливают в тандеме, причём это 
может быть не только пара скребков, 
но  и несколько последовательно ра-
ботающих вторичных систем. 

«Первичный очиститель похож на 
хирургический скальпель, он создаёт 
низкое давление на ленту и удаляет 

стыковки, которые могут повредить 
ленту при прохождении узких участ-
ков линии транспортёра». 

Наиль Саетов обращает внимание 
на то, какую опасность несёт децен-
тровка ленты, которая может стать 
следствием налипания обратного ма-
териала на поверхность обечайки об-
водных и приводных барабанов. 

«Из-за смещения ленты в сторону 
относительно оси конвейера возни-
кает трение ленты об элементы ме-
таллических конструкций става. Это, 
скорее всего, приведёт к поврежде-
нию бортов ленты, её дальнейшему 
расслоению, повреждению стыковых 
соединений. В дальнейшем потребу-
ется частичная либо полная замена 
ленточного полотна. К тому же из-за 
трения борта ленты о металлические 
конструкции резина нагревается, на-
чинает тлеть, и возникает угроза пожа-
ра. Это наиболее критично при работе 
конвейера в особо опасных зонах», — 
объясняет г-н Саетов. 

«Возможен не только преждевре-
менный износ ленты, но и её порыв 
в случае попадания продукта на при-
водной вал и смещения ленты. Мате-
риал, который остаётся на ленте и не 
очищается, со временем попадает в 
ролики и роликоопоры, впоследствии 
выводя их из строя. Отсюда остановка, 
простой, дополнительные траты. Са-
мый негативный вариант развития со-
бытий — травмы на производстве», —  
добавляет заместитель директора  
ООО «Техмаш» Александр Шишияну. 

«Присутствие остатков материа-
ла на транспортёрной ленте снижает 
производительность конвейера, дела-
ет его использование небезопасным, 
увеличивает риск сползания транспор-
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ленты, которые часто используют при 
транспортировке больших объёмов 
сыпучих материалов. Для них, а так-
же для лент с боковыми и попереч-
ными кортами, стоит предусмотреть 
щёточную систему очистки, уточняет  
Валентин Давиденко. 

ОЧ. УМЕЛЫЕ РУЧКИ
Сегодня системы очистки конвей-

ерной ленты работают на большин-
стве предприятий, где происходит 
транспортировка сыпучих грузов и  
материалов, склонных к налипанию. 
Правда, речь не всегда идёт о про-
мышленном решении, подобранном 
с учётом всех описанных ваше тонко-
стей. Опрошенные нами специалисты 
говорят, что им не раз доводилось 
видеть на объектах рукотворные си-
стемы очитки. Самый простой ва-
риант  — кусок конвейерной ленты, 
прикреплённый поперёк движения 
рабочей ленты. Андрей Савин отмеча-
ет, что и такая система имеет право на 
жизнь, особенно при использовании 
болтовых стыковых соединений. 

«В таких ситуациях применение «ру-
котворных» систем очистки является 
чуть ли не единственным возможным 
вариантом очистки на определённых 
участках конвейера. Чистящим эле-
ментом в подобных случаях использу-
ется конвейерная лента.  Применение 
подобных очистителей лучше, чем от-
сутствие очистителей вообще», — по-
ясняет г-н Савин.

Однако в иных случаях профессио-
налы обычно оценивают произведе-
ние «оч. умелых ручек» скептически. 
Аргумент следующий: в масштабе 
стоимости конвейера и затрат на его 
содержание установка системы очист-
ки подразумевает небольшие инве-
стиции. При этом профильные ком-
пании осуществляют подбор и несут 
гарантийные обязательства. Если же 

новки. Хотя есть несколько ключевых 
факторов, на которые специалисты 
обращают внимание прежде всего. 
В их числе, конечно, характеристики 
транспортируемого материала: его 
крупность, влажность, температура, 
прочность, абразивность, химиче-
ская активность. 

Андрей Савин приводит пример: 
уголь можно считать мягким матери-
алом, однако работа на угольных обо-
гатительных фабриках едва ли подра-
зумевает щадящий режим для лент. 
Поэтому на угольных предприятиях 
для безаварийной работы элементов 
конвейера, как правило, устанавлива-
ют системы очистки. 

Кроме того, при подборе систем 
очистки специалисты учитывают шири-
ну ленты, скорость её движения, диа-
метр барабанов и тип стыковки ленты. 

«Можно выделить и дополнитель-
ные параметры, которые могут по-
влиять на работу очистителей. Соот-
ветственно, на эти моменты также 
нужно обратить внимание в процессе 
подбора оборудования. В числе этих 
параметров изменение характеристик 
материала (от влажного и липкого до 
сухого и пыльного); максимальные 
и  минимальные температурные ре-
жимы; наличие порезов, выработки 
рабочей обкладки ленты, царапин или 
трещин на ленте в результате её ста-
рения или истирания; количество неу-
топленных или поврежденных механи-
ческих стыков на поверхности ленты; 
скопление материала на головном ба-
рабане и роликах, вызывающее вибра-
цию ленты, которая затрудняет кон-
такт очистителей с лентой; возможное 
налипание материала на очиститель; 
скопление материала в разгрузочном 
бункере, затрудняющее работу очи-
стителей», — добавляет Наиль Саетов. 

Особняком, говорят опрошенные 
нами эксперты, стоят шевронные 

верхний основной слой и большую 
часть остаточного материала. Вторич-
ные очистители, создающие оптималь-
ное давление на ленту, завершают 
очистку или осуществляют «влажную 
уборку» прилипших мелких частиц. 
При этом им не мешает толстый верх-
ний слой остаточного материала. 
Первичный и вторичный очистители 
выполняют разные функции в очист-
ке ленты, поэтому имеют различ-
ные конструкции», — подчёркивает  
Наиль Саетов. Специалист также уточ-
няет, что система множественных очи-
стителей имеет свои преимущества: 
во-первых, повышается эффектив-
ность очистки, а во-вторых, увеличи-
вается цикл техобслуживания. 

«Применение комплексной системы 
очистки конвейерной ленты (первич-
ной и вторичной очистки) максималь-
но удаляет налипший материал, тем 
самым сокращая потери, продлевая 
срок службы оборудования, повышая 
рентабельность производственной 
технологии, снижая затраты и обеспе-
чивая безопасность работы персона-
ла», — подчёркивает Андрей Савин. 

Специалисты отрасли отмечают, что 
очистить ленту от налипшего матери-
ала на 100% фактически нереально: 
какие-то частицы на ней всё равно 
останутся. Вопрос эффективности 
скребков определяется, во-первых, 
точностью их подбора, а во-вторых, 
состоянием самой конвейерной лен-
ты: спецификой её поверхности, вы-
работкой, наличием и степенью по-
вреждений. Однако, как правило, речь 
идёт о возможности удаления более 
90% налипшего материала. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА
Наиль Саетов говорит, что для гра-

мотного подбора системы очистки 
в  каждом конкретном случае необ-
ходимо обследование места уста-
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ние. Основным и самым важным не-
достатком данных устройств является 
активное трение резины об резину. 
Хуже того, в поверхность торцов лент 
данных устройств в процессе эксплуа-
тации самопроизвольно вкрапляются 
остатки переносимого груза, порой 
абразивного. Из-за этого рабочая об-
кладка ленты быстро приходит в не-
годность вплоть до полного истирания 
до рабочих прокладок ленты. Эффек-
тивность работы данных «разработок» 
равна 10-20%. А ущерб от них может 
доходить до 100%, ведь есть риск воз-
горания и возникновения пожара в 
процессе работы», — предупреждает 
Наиль Саетов. 

В целом же наши эксперты отме-
чают, что системы очистки конвей-
ерных лент из категории «новинка» 
уже, считай, перекочевали в разряд 
mast have. 

«Современные конвейерные систе-
мы чаще всего оборудуют системами 
очистки: такие решения способны 
продлить срок службы ленты. И про-
изводители транспортёрного обору-
дования, как правило, даже предус-
матривают установку или место для 
монтажа каких-либо элементов очист-
ной системы», — обращает внимание 
Валентин Давиденко.

«Судя по растущему спросу на очи-
стители конвейерных лент, которые 
производит наше предприятие, мно-
гие оценили эффективность данного 
оборудования, способного увеличить 
срок службы конвейерных лент, кон-
вейеров в целом и, соответственно, 
сэкономить денежные средства», — 
отмечает Андрей Савин.

это «самоделка», то эффект, скорее 
всего, будет, только частичным. К 
тому же, говорит Александр Шишияну, 
можно говорить о долгосрочной экс-
плуатации профессиональных систем 
очистки на производстве, ведь скреб-
ковая часть является сменной, так что 
можно отдельно заменить полиурета-
новый «нож» и продолжить пользо-
ваться скребком как новым. 

«Установка «рукотворных» систем 
очистки возможна, и мы неоднократ-
но встречали на производствах такие 
«экземпляры». Они пользуются попу-
лярностью на небольших, начинаю-
щих свою деятельность предприяти-
ях. Крупное производство не станет 
рисковать и экономить на продукте, 
который может в несколько раз увели-
чить срок службы конвейерной ленты 
и, соответственно, сократить время 
простоя при её замене или ремонте. 
К тому же кустарные варианты мо-
гут не соответствовать технике безо-
пасности, их применение способно 
привести к несчастным случаям на 
производстве. Данный вариант си-
стемы очистки мы считаем менее 
эффективным, ведь в большинстве 
своём они изготовлены из подручных 
средств без каких-либо расчётов, обе-
спечивающих работоспособность дан-
ных систем», — отмечает Александр  
Шишияну. 

«На предприятиях ещё встречаются 
изготовленные руками местных Ку-
либиных очистительные устройства. 
Данное изобретение представляет со-
бой конструкции из двух уголков либо 
швеллеров, между которыми зажаты 
полосы ленты, бывшей в употребле-

технический директор 
ООО «Новотранс» 

ЭКСПЕРТ

ÍÀÈËÜ ÑÀÅÒÎÂ, 

«Многие руководители и техниче-
ские специалисты, разумно оцениваю-
щие возможные риски и издержки при 
производстве в процессе использования 
ленточных конвейеров вне зависимости 
от сферы применения, массово произ-
водят на своих предприятиях модерни-
зацию очистительных устройств лент 
на более современные и прогрессивные 
решения по очистке ленты. Либо сразу 
закладывают в процессе начальной ком-
плектации вновь приобретаемых конвей-
еров современные и высокоэффективные 
устройства очистки. Тем самым они огра-
ждают себя от производственных потерь 
и получают значительный экономический 
эффект от данных решений». 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ НТЦ БАКОР  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 1991 году НТЦ «Бакор» был основан как узкоспециализированное предприятие, которое 
занимается разработкой и производством специальной керамики. Сегодня же компания 
выпускает практически весь перечень оборудования, необходимого для технического ос-
нащения основных цехов обогатительных переделов, и делает это в рамках комплексных 
инжиниринговых проектов под ключ.

Почему НТЦ «Бакор» расширил свои 
компетенции и какие решения предла-
гает владельцам обогатительных фа-
брик и комбинатов?

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ
«Всё началось с того, что по прось-

бе одного из клиентов мы разработа-
ли и изготовили альтернативу кера-
мическому фильтрующему элементу 
от  известного финского поставщика. 
За  успешным экспериментом после-
довал запрос на само оборудование 
«в железе». Первые несколько единиц 
были изготовлены с привлечением сто-
роннего производителя на условиях 
аутсорсинга. А затем мы поняли, что 
такая модель неэффективна с точки 
зрения качества, сроков и цены. Очень 
сложно предсказать, каким будет ре-
зультат, когда ты действуешь в паре с 
не всегда прогнозируемым партнёром. 
Поэтому НТЦ «Бакор» решил запустить 
собственное производство оборудо-
вания», — рассказал первый замести-
тель генерального директора — ис-
полнительный директор НТЦ «Бакор»  
Александр Красный.

Конечно, развитие новой компетен-
ции потребовало разработки целой 
стратегии. Первым делом руководство 

компании определило для себя самые 
эффективные организации, действую-
щие за границей. Оказалось, что наи-
более успешными и востребованными 
являются компании полного цикла, 
которые изготавливают широкий пул 
оборудования, к тому же берут на себя 
ответственность за монтаж и сервис-
ное обслуживание.

Тем же путём пошли и в НТЦ «Бакор». 
И спустя 10 лет активного развития 
компания самостоятельно разрабаты-
вает, изготавливает и поставляет сгу-
стители, сепараторы, пресс-фильтры, а 
также системы диспетчерского управ-
ления и сбора данных. 

Выпускать столь обширный перечень 
оборудования позволяет мощная тех-
нологическая база. На сегодняшний 
день в составе НТЦ «Бакор» действует 
4 научно-исследовательских центра: 
центр материаловедения и промыш-
ленной керамики, центр обогащения 
и  фильтрации, центр пылегазоочистки 
и лаборатория по промышленной авто-
матизации. Кроме того, у компании есть 
два собственных конструкторских бюро: 
первое специализируется на разработке 
машиностроительного оборудования, 
а второе занимается конструированием 
изделий из промышленной керамики.

Производственная база НТЦ «Бакор»  
представлена двумя крупными заво-
дами, расположенными в Москве и 
Вологде. Московская площадка специ-
ализируется на выпуске различных ке-
рамических изделий, включая фильтру-
ющие элементы, огнеупоры, различную 
литейную оснастку и так далее. На во-
логодском заводе компания произво-
дит оборудование для обогащения и 
пылегазоочистки. К слову, здесь же рас-
полагается производственный участок, 
объединённый с лабораторией, где за-
нимаются созданием АСУ ТП, шкафов 
управления, контроллеров, SCADA- 
систем, ультразвуковых излучателей, 
генераторов и систем регенерации.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД
В рамках заданной стратегии компа-

ния НТЦ «Бакор» постоянно расширяет 
номенклатуру выпускаемой продук-
ции, чтобы охватить ещё больше пози-
ций, необходимых для комплектации 
обогатительного передела. Так, только 
в 2022 году отечественный производи-
тель презентовал несколько новинок, 
а  именно башенный пресс-фильтр 
БПФ-100, горизонтальный пресс-
фильтр ГПФ-400 и типоразмерный 
ряд сгустителей. А в следующем году 
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компания также планирует выпустить 
ленточный фильтр ЛВФ-9 для обезво-
живания легкофильтруемых и быстро-
осаждающихся суспензий.

«Данная ниша в России практически 
не закрыта, и, учитывая текущую ситуа-
цию, перед владельцами ОФ встаёт во-
прос, чем же фильтровать гравитацион-
ные концентраты. Мы решили включить 
данную позицию в номенклатурный ряд, 
чтобы закрыть весь диапазон суспензий. 
На мелкие суспензии есть пресс-фильты, 
на среднюю группу — керамические дис-
ковые фильтры. Для крупной группы мы 
разработали свою конструкцию ленточ-
ного вакуумного фильтра», — отметил 
начальник научно-исследовательского 
центра инновационных решений по обе-
звоживанию и обогащению НТЦ «Бакор» 
А. В. Круглов.

Кроме того, в 2023 году компания за-
пустит производство фильтровальных 
плит для горизонтальных пресс-филь-
тров. Это тоже очень востребованная 
номенклатура, поскольку будет под-
ходить в том числе для оборудования, 
закупленного ранее у зарубежных по-
ставщиков.

Одновременно с этим специали-
сты НТЦ «Бакор» реализуют два очень 
мощных проекта по пылегазоочистке. 
Во-первых, производитель разработал 
для российских предприятий модуль-
ную установку для каталитической ке-
рамической фильтрации отходящих 
промышленных газов. Этот комплекс 
успешно прошёл испытания и сертифи-
кацию, так что компания уже предла-
гает его для внедрения на химических 
и металлургических предприятиях. а
ра

а
ре

кл
ам

 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Во-вторых, в НТЦ «Бакор» создали 
два типоразмера установок по сжига-
нию промышленных и твёрдых быто-
вых отходов. Мощность первой уста-
новки составляет 100 кг/ч, а вторая 
способна утилизировать до 1 000 кг/ч. 
Оба комплекса разработаны на тех же 
принципах фильтрации, что и установ-
ки для металлургических химических 
заводов, поэтому обеспечивают такой 
же высокий уровень очистки газов.

«Отмечу, что всё изготавливаемое 
оборудование максимально автомати-
зировано. Агрегат, смонтированный на 
объекте заказчика, можно подключить 
к ситуационному центру НТЦ «Бакор» 
(он находится в научно-исследователь-
ском центре инновационных решений 
по обезвоживанию и обогащению). Та-
ким образом, наши специалисты мо-
гут удалённо следить за работой обо-
рудования и в случае необходимости 
корректировать и перенастраивать те 
или иные параметры», — подчеркнул  
Александр Красный.

ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В условиях, когда многие западные 

производители ушли с российско-
го рынка, решения НТЦ «Бакор» на-
шли большой отклик у отечественных 
предприятий. А выбранный подход —  
реализация проектов под ключ — ста-
новится решающим аргументом при 
выборе партнёра.

«С самого начала производствен-
ной деятельности компания ставила 
своей целью создание импортозаме-
щающей продукции, способной стать 
достойным аналогом иностранному 

Почётный знак Лауреата 
премии Правительства 
Росийской Федерации

НТЦ «Бакор», основанный в октябре 1991 года, 
прошёл путь от лаборатории специальной  

керамики до поставщика комплексных реше-
ний и технологий для обогащения руд  

и газоочистки

В 2020 году Правительство Москвы 
присвоило НТЦ «Бакор» статус 
промышленного комплекса

Премия им. А. Н. Косыгина 
в области науки, техники 
и организации производства

Официальный статус «Российский экспортер» 
и обладатель знака «Made in Russia»

Участник Троицкого инновационного кластера

Участник Московского инновационного кластера



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online
98

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Уже после монтажа на площадке 
предприятия-заказчика НТЦ «Бакор» 
может сформировать локализованную 
сервисную службу, которая будет либо 
посменно, либо в режиме 24/7 контро-
лировать работу оборудования и вы-
полнять техобслуживание.

«Мы действительно можем обеспе-
чивать заданную работоспособность и 
эффективность работы оборудования 
самостоятельно. Скажу больше, с двумя 
предприятиями обсуждается возмож-
ность заключение договора об аутсор-
синге всего фильтровального передела. 
В случае успешных переговоров наши 
сотрудники сервисной службы будут от-
вечать не только за состояние и работо-
способность оборудования, но также и 
за его выходные параметры. Практика 
показала, что оборудование работает 
более эффективно, когда специали-
сты НТЦ «Бакор» вовлечены в процесс 
контроля за его работой. Мы гаранти-
рованно повышаем эффективность ра-
боты оборудования на 20-25%, а в от-
дельных случаях можем увеличить этот 
показатель в 2 раза», — сказал первый 
заместитель генерального директора — 
исполнительный директор НТЦ «Бакор».

обогатительному оборудованию. По-
этому мы заблаговременно запусти-
ли программу импортозамещения и 
выполнили её практически в полном 
объёме», — отметил исполнительный 
директор НТЦ «Бакор».

По его словам, раньше доля импорт-
ных комплектующих, применяемых 
при производстве оборудования, со-
ставляла порядка 60%. Но уже к началу 
этого года компания снизила показа-
тель примерно на 12-15%, а к декабрю 
планирует его сократить вовсе до 2-3%.

Наряду с этим НТЦ «Бакор» расши-
ряет свои компетенции в области сер-
висного сопровождения реализуемых 
проектов, что также является высоко 
востребованной услугой ввиду отказа 
иностранных производителей работать 
на российских предприятиях. Опять 
же, начиная с 2022 года, компания 
производит не только шефмонтаж, 
но и строймонтаж. Другими словами, 
теперь по желанию заказчика специ-
алисты могут не просто осуществлять 
надзор за установкой обогатительно-
го оборудования, а самостоятельно 
встраивать его в технологическую це-
почку предприятия.

исполнительный директор 
НТЦ «Бакор» 

ЭКСПЕРТ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÀÑÍÛÉ,

«Миссия, которую мы определили для 
себя в рамках стратегии развития, основа-
на на достижении двух задач. Во-первых, 
НТЦ «Бакор» стремится стать примером 
успешной российской инновационной науч-
но-производственной компании. Во-вторых, 
за счёт собственного развития обеспечивать 
рост экономического, научно-производ-
ственного потенциала страны и благосо-
стояния людей. И это не пустые слова: наша 
история наглядно показывает, что можно 
добиться любой поставленной задачи. За 
относительно небольшой отрезок времени 
из небольшой лаборатории специальной ке-
рамики «Бакор» вырос до крупного постав-
щика комплексных решений и технологий 
в обогащении руд, газоочистки и современ-
ных огнеупорных материалов, обладающего 
мощной научно-исследовательской базой. 
Мы продолжим развивать свой научно-про-
изводственный потенциал и сохранять клю-
чевые ценности компании: ответственность, 
креативность, профессионализм и клиенто-
ориентированность. Хочется подчеркнуть, 
что абсолютно каждое разработанное тех-
нологическое решение мы расцениваем как 
отдельный проект, который должен решить 
поставленную задачу. Для каждого сотрудни-
ка НТЦ «Бакор» достижение положительного 
результата не менее важно, чем для клиента, 
поскольку для нас это предмет профессио-
нальной чести».

Научно-технический центр «Бакор»
тел: +7 (495) 212 10 68 

bakor@mzbakor.ru
www.ntcbakor.ru
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Ни для кого не секрет, во что «обута» спецтехника, работающая на российских добывающих 
предприятиях: рынок КГШ полностью или почти полностью занимают иностранные бренды. 
В тройку крупнейших поставщиков стабильно входили Bridgestone, Michelin, Goodyear, и все 
они прекратили поставки в Россию после начала спецоперации — во всяком случае, пре-
кратили официально. И ситуация, конечно, выглядит очень непростой, ведь шин российской 
добывающей промышленности требуются тысячи. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

КГШ: КУДА МЫ КАТИМСЯ?

техника, поэтому особенно острым 
сейчас становится вопрос покупки 
запасных частей, расходных материа-
лов, к которым относятся и шины.

Если ресурс двигателя и трансмис-
сии рассчитан на годы эксплуатации, 
то ресурс шин на такой технике — 
от  1  500 часов в сложных условиях 
шахты до 10 000 часов в более щадя-
щих условиях.

«В мире на сегодняшний день 
есть три лидера шинной отрасли: 
Bridgestone, Michelin и Goodyear. До 
недавнего времени только эти три 
компании производили сверхкруп-
ногабаритные шины для самых боль-
ших карьерных самосвалов, только 
их шины были согласованы для экс-
плуатации производителями техники, 
в первую очередь по соображениям 
безопасности.

В сегменте СКГШ названные про-
изводители занимали до 93% всего 
рынка, по КГШ эта доля не так значи-
тельна, но тоже составляла порядка 
50% рынка. Уход этих трёх производи-
телей оказал настолько существенное 
влияние на рынок спецшин, что уход 
90% остальных производителей прак-

ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЁРТ
Казалось бы, велика беда — шины! 

На первый взгляд это не товар первой 
необходимости. Но давайте разби-
раться.

Очевидно, что в условиях военных 
конфликтов на первый план выходит 
национальная безопасность — спо-
собность нации удовлетворять по-
требности, необходимые для её са-
мосохранения, самовоспроизведения 
и  самосовершенствования. И  в  пер-
вую очередь общество вспоминает 
о  продуктовой безопасности. Но не 
менее важную роль играет энергети-
ческая и экономическая безопасность, 
прямое влияние на которую оказывает 
добыча угля, руд, удобрений для выра-
щивания продуктов питания, нерудных 
материалов для строительства и про-
изводства. Многочисленные карьеры, 
рудники, шахты, а также предприятия 
инфраструктуры, обслуживающие гор-
нодобывающую отрасль: порты и тер-
миналы, — являются важнейшими 
предприятиями, поддерживающими 
экономику и производство в стране. 

В процессе добычи полезных ис-
копаемых задействована импортная 

Например, по подсчётам россий-
ской консалтинговой группы «Текарт», 
в 2019 году в Россию завезли 31,6 тыс. 
штук индустриальных и крупногаба-
ритных шин с посадочным диаметром 
более 30 дюймов. Объёмы здесь коле-
блются год от года, рынок реагирует 
на мировые события, на объём спроса 
на полезные ископаемые. Но, как бы 
то ни было, рынок огромен. 

«2022 год проявил проблемы, кото-
рые годами скрывались под толстым 
слоем импорта. В России не произво-
дятся не только полупроводники и пе-
редовая электроника, но даже гвозди 
и сортовые саженцы.

Производят ли в России крупногаба-
ритные шины? Нет, не производят. Раз-
ве что причислить к крупногабарит-
ным шины диаметром до 25 дюймов 
для строительной техники, выпускае-
мые на Алтае. Но это шины для лёгких 
погрузчиков и глины, совершенно не-
пригодные для добычи руд»,  — под-
чёркивает генеральный директор  
ООО «ЕРТ-ГРУПП» Василий Ракитин. 

Так что вся надежда или на «брат-
скую» Беларусь, или на поставщиков 
из дружественных стран.

Текст:  
Анна Кучумова
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объёмы КГШ, сегодня уже нашёл аль-
тернативных поставщиков. 

Но в целом предприятия, владе-
ющие рудниками и шахтами, стол-
кнулись с серьёзными проблемами. 
Об этом рассказал Василий Ракитин. 

«Лишь немногие китайские произво-
дители специализируются на подзем-
ной шине в виду высоких требований 
к этому типу шин. Это шины с макси-
мальной порезостойкостью. Состав 
резиносмеси держат в большом секре-
те», — отмечает специалист. 

Василий Алексеевич считает, что 
говорить о решении проблемы заме-
щения поставок преждевременно: не 
все в отрасли успели перестроиться, 
и удастся это тоже не всем. Китайские 
производители не могут увеличить 
свои производственные мощности в 
разы в столь короткое время. Кроме 
того, в Китае есть ряд требований к 
предприятиям по ограничению вы-
бросов и снижению энергозатрат, что 
и в более спокойные годы приводило 
к дефициту производства. 

«Пока мы условно «справляемся», 
но и наши заказчики тратили свои за-
пасы шин во втором и третьем кварта-
ле. Полную картину мы увидим только 
в начале следующего года», — рас-
суждает Василий Ракитин. 

«Сейчас перед добытчиком не толь-
ко стоит вопрос, где купить шины. 
Есть вопрос, как их доставить на объ-
ект, потому что логистика усложни-
лась, особенно если мы говорим об 
удалённых, северных регионах. Но 
это уже другая тема», — добавляет  
Альберт Барсегян.

В целом ситуация с подземными до-
бывающими объектами остаётся не-
простой.

тически не имеет какого-то заметного 
влияния на общую ситуацию», — обра-
щает внимание Василий Ракитин.

БОЛЬНОЕ МЕСТО
Оценивая сложившуюся ситуацию 

и  объём дефицита, сформировав-
шийся после ухода «американцев», 
«японцев» и «французов», специали-
сты отрасли предлагают поделить ры-
нок на несколько сегментов. 

Меньше других, по оценкам экс-
пертов, пострадало направление шин 
для портовой, сельскохозяйственной, 
дорожно-строительной и складской 
техники. Как правило, в данном слу-
чае речь идёт о шинах с посадочным 
диаметром менее 25 дюймов. Такую 
продукцию производят и российские 
заводы, но сегодня существенная 
доля рынка приходится на китайских 
и индийских производителей, кото-
рым удалось вытеснить европейских 
и японских игроков.

«Рынок шин на погрузчики (25 дюй-
мов и меньше) уже давно «принад-
лежит» китайским производителям, 
чья продукция привлекает невысокой 
ценой. А так как погрузчики зачастую 
работают в несложных условиях, то 
и качество тоже устраивает потре-
бителей», — отмечает генераль-
ный директор ООО «АкадемШина»  
Дмитрий Ковалёв. 

Что же касается именно добыва-
ющих предприятий, то здесь имеет 
смысл выделить небольшие объекты, 
например, добытчиков россыпного 
золота и нерудных материалов. Здесь 
работают 30-55 тонные жесткорам-
ные и шарнирно-сочленённые само-
свалы, а если речь и идёт о крупното-
нажных машинах, то их не так много. 
Поэтому эти участники рынка тоже 
пострадали в меньшей степени: здесь 
замещение уже произошло несколь-
кими годами ранее. 

В более тяжёлом положении оказа-
лись предприятия, которые добывают 
полезные ископаемые подземным спо-
собом, где доля премиальных брен-
дов оставалась существенной. Хотя, 
говорит представитель по продаже 
и сервису КГШ шин Triangle Альберт 
Барсегян, в последние пять лет ситуа-
ция меняется, и крупнейшие холдинги 
заблаговременно начали тестировать 
продукцию альтернативных произво-
дителей, помимо основной троки. Поэ-
тому в нынешних условиях нескольким 
из гигантов удалось оперативно пере-
строиться. Например, «Норильский ни-
кель», которому требуются огромные 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

директор дальневосточного 
подразделения компании «Глобэкс»

ЭКСПЕРТ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ØÅÐØÈÒÑÊÈÉ, 

«В текущих условиях уместно было бы 
поговорить о технологии восстановления 
шин — наварке протекторной ленты. Но 
в России сегодня таких технологий нет. Ры-
нок, однако, расположен к тому, чтобы они 
появились. Сейчас наша компания совмест-
но с одним из крупнейших китайских заво-
дов прорабатывает проект запуска цеха по 
восстановлению КГШ на базе нашего Иркут-
ского завода по восстановлению автошин. 
К слову, в Сибири и на Дальнем Востоке это 
единственный завод такого типа. Однако 
финансовая модель у такого производства 
весьма неустойчива вследствие высоких 
накладных расходов. Взять, например, ло-
гистические издержки. Предприятия труд-
нодоступны, расстояния большие и т. д. 
Поэтому, скорее всего, активное развитие 
получит направление глубокого ремонта. 
Это потребует дополнительных организа-
ционных ресурсов, но экономическая целе-
сообразность очевидна».
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ется. Но что будет в 2023 году, нам 
предсказать сложно», — продолжает  
Дмитрий Ковалёв. 

КГШ ИЗ СНГ
Итак, все потребители КГШ и СКГШ 

сегодня обратили взгляды в сторону 
доступных брендов. Давайте посмо-
трим, что могут предложить произво-
дители из России и СНГ. 

«В целом в России есть производи-
тели КГШ, но они выпускают только 
шины маленьких типоразмеров. Для 
сельхозтехники они подойдут, но про-
изводителей карьерных шин в Рос-
сии ноль. Был Красноярский шинный 
завод, перспективное, кстати, пред-
приятие. Оно, конечно, весь рынок 
не могло закрыть, да и типоразмеры 
производило не все, но была у него ли-
нейка, где качество было даже лучше, 
чем у «Белшины».

И расположение у завода было удач-
ное: есть потребители и в Норильске, 
и на Кузбассе, и сибирским предпри-
ятиям «Русала» шины нужны. Но нет, 
завод больше десяти лет назад объяви-
ли банкротом. А собственное произ-
водство шин нам необходимо.

Я отчётливо вижу, что производство 
КГШ — это зияющая дыра, её срочно 
нужно закрывать. Мы пытались де-
лать шаги в этом направлении, но это 
задача не для частной компании, тут 
не обойтись без господдержки, инве-
стиции требуются огромные», — ком-
ментирует Василий Ракитин. 

Поэтому, говоря о производите-
лях СНГ, по сути, мы говорим толь-
ко о  «Белшине». И это, безусловно, 

Но всё-таки наибольшие опасения 
сегодня вызывают предприятия, кото-
рые ведут добычу открытым способом. 
В данном случает речь идёт о сверх-
крупногабаритных шинах. И  здесь 
можно говорить о существенном де-
фиците профильной продукции. 

«Проблема-то серьёзная. В горно-
добывающей отрасли есть три самые 
большие статьи расходов: ГСМ, шины 
и БВР. Шины бывают разных типо-
размеров, но если брать колёса для 
самосвалов грузоподъёмностью 220 
тонн и выше, а именно такие сегодня 
востребованы в том же Кузбассе, то 
здесь большую часть рынка, пример-
но 80%, занимают два производителя: 
Bridgestone и Michelin. Сейчас постав-
ки этих производителей на Россию 
ограничены. И есть риск, что часть 
парков техники просто встанет под за-
бор, потому что им не на чем будет ез-
дить», — рассуждает Василий Ракитин. 

«Шины для жесткорамных самосва-
лов — самый большой сегмент рынка 
КГШ. И он вызывает наибольшую тре-
вогу. Основную долю здесь до недав-
него времени занимали Bridgestone, 
Michelin. Большую часть рынка прежде 
имела «Белшина», но сегодня ком-
пания её практически потеряла. Ки-
тайские производители были в ранге 
развивающихся, догоняющих брендов 
по качеству и по доле рынка. Россий-
ские производители КГШ выпускают 
только шины с посадочным размером 
не больше 25 дюймов — это шины 
для погрузчиков. Пока ещё есть запа-
сы, эксплуатируются шины «прошло-
годние», дефицит не всегда ощуща-

представитель по продаже 
и сервису КГШ шин Triangle

ЭКСПЕРТ

ÀËÜÁÅÐÒ ÁÀÐÑÅÃßÍ, 

«Норильский никель» — это при-
мер очень крупного потребителя шин-
ной продукции, который постепенно 
начал тестировать решения альтерна-
тивных брендов, не входящих в «боль-
шую тройку». По моим данным, работу 
в этом направлении компания ведёт 
примерно с 2016 года. Triangle стал 
одним из первых китайских брендов, 
который появился на объектах «Нор-
никеля». Сначала это были небольшие 
партии, прошли ОПИ, после чего были 
подписаны контракты, и пошли доволь-
но крупные поставки. Позже на пред-
приятиях холдинга появились и шины 
нескольких других китайских брендов. 
Поэтому сейчас, в 2022-м, компания су-
мела оперативно заместить поставки, 
распределив объёмы между несколь-
кими доступными поставщиками». 
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«Белшина» — потенциально мощный 
поставщик продукции для российско-
го рынка, ведь у завода есть необхо-
димые производственные мощности, 
здесь выпускают практически все 
необходимые российским заказчи-
кам размеры КГШ. Однако, поскольку 
в  Беларуси также есть сложности с 
поставкой импортных шин, «Белши-
на» в первую очередь будет закрывать 
внутренний спрос, то есть, по боль-
шей части, продукция пойдёт на завод  
«БЕЛАЗ».  

Директор дальневосточного под-
разделения компании «Глобэкс»  
Александр Шершитский также пола-
гает, что поставка на первичную ком-
плектацию «БЕЛАЗов» станет основ-
ной задачей «Белшины» в ближайшее 
время. 

«А продукция для вторичного рын-
ка, мягко говоря, недешевая, если 
вести учёт в руб./моточасы. Объём 
предложения для вторичного рынка 
от «Белшины» небольшой, ожидать 
от завода большой заинтересованно-
сти в новых клиентах не стоит. Поэто-
му вряд ли цена будет снижаться.

Несколько лет назад «Белшина» за-
крыла своё представительство в РФ, 

и  сейчас поставки идут через диле-
ров. И, по сути, это капля в море, 
кардинально ситуацию не меняет. 
Ходят слухи, что планируется строи-
тельство нового завода на террито-
рии СНГ другим производителем, но 
официального подтверждения нет. 
И  это перспектива 5-7 лет и более. 
Это, без сомнений, верный шаг. Рынок 
КГШ в России — один из крупнейших 
в мире, более 1 млрд долларов. У нас 
должно быть своё производство», — 
уверен Александр Шершитский. 

ВЗГЛЯД НА ВОСТОК
Ну а пока своего производства нет, 

уповать остаётся разве что на ази-
атских, в первую очередь китайских 
производителей. И здесь как раз про-
исходят самые активные действия: 
на наших глазах рынок разворачива-
ется на Восток. 

Все участники рынка отмечают, что 
китайские бренды в добывающей от-
расли присутствовали до 2022 года, 
в некоторых нишах им даже удалось 
потеснить привычную тройку лиде-
ров (Michelin, Bridgestone, GoodYear). 
Ну  а  сегодня перед этими компани-
ями открываются большие возможно-

игрок, который имеет свою долю рын-
ка. Но всё-таки панацей белорусский 
производитель не станет. 

«Да, «Белшина» имеет определён-
ную долю рынка, но всё равно это не 
те объёмы. К тому же есть вопросы 
к качеству этой резины. Производи-
тель старается, стремится, разви-
вается, но всё-таки до европейских 
конкурентов ему далеко. И если 
130-тонный самосвал на «Белшине» 
«бегает» отлично, машины большей 
грузоподъёмности требуют рези-
ны другого качества», — говорит  
Василий Ракитин. 

«Белшина» обладает большими 
производственными мощностями. 
Проблема в том, что сейчас Беларусь, 
как и Россия, находится под санкци-
онным давлением, поэтому произво-
дитель не всегда имеет возможность 
получить необходимые комплектую-
щие, компоненты для производства. 
И в целом качество шин «Белшина» 
для жесткорамных самосвалов я бы 
назвал нестабильным», — считает  
Дмитрий Ковалёв. 

По словам менеджера подразделе-
ния коммерческого транспорта ком-
пании BIG MACHINE Евгения Белякова, 
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для наших заказчиков», — отмечает  
Евгений Беляков.

«Если честно, кроме китайских про-
изводителей заместить выбывшие объ-
ёмы никто и не сможет. Да, допустим, 
«Белшина» подставит плечо, хотя тут 
есть вопросы. Индийские компании 
не производят СКГШ. Остаётся Китай. 
Сегодня мы фиксируем заметный рост 
спроса на шины Triangle, хотя и пре-
жде прозорливые руководители, имея 
возможность покупать Bridgestone, 
Michelin, уже работали с китайским 
брендом. То есть и в прошлые годы 
производственные мощности завода 
были ритмично загружены, и шины 49-
51 дюйма давно поставлялись на ры-
нок, но активный спрос на 57 дюйм —  
это ситуация текущего года», — ком-
ментирует Альберт Барсегян. 

КИТАЙ КИТАЮ РОЗНЬ
Как все знают, промышленный Ки-

тай огромен, и производителей КГШ 
тут тоже достаточно. Альберт Барсегян 
говорит, что ему известно о работе 
по крайней мере 20 заводов. Но так-
же все знают, что качество китайской 
продукции может быть очень разным. 
Допустим, Triangle на российском рын-
ке известен. Но сейчас здесь появляют-
ся бренды, о которых пару лет назад 
не слышали даже опытные специали-
сты отрасли. Поэтому сегодня кто-то 
из российских заказчиков наверняка 
обожжётся. 

«Китайских заводов очень много. 
Трудно дать общую характеристику ки-
тайским шинам. Очевидно, что цена и 
качество связаны между собой. Более 
качественные комплектующие дают 

сти, потому что альтернативы, по сути, 
нет. 

«Нынешний год, безусловно, стал 
стрессовым для рынка КГШ. Стоит от-
метить, что уход из России продукции 
тройки производителей-лидеров усу-
губил и без того непростую ситуацию, 
ведь уже в прошлом году в сегменте 
КГШ и СКГШ в России наблюдался зна-
чительный дефицит их продукции. Осо-
бенно остро встал вопрос для крупней-
ших российских добывающих компаний 
и холдингов, где объём потребления из-
меняется в тысячах единиц шин в год. 
Остановка поставок продукции «трой-
ки», которая до ковидных времен зани-
мала более 80% рынка КГШ, привела 
к сильной дестабилизации. Можно ска-
зать, что начался «передел». В мире не 
так много компаний, готовых произ-
водить хоть сколько-нибудь ощутимый 
объём в сегменте КГШ и СКГШ и в со-
стоянии обеспечить стабильное каче-
ство своей продукции. 

Для китайских производителей ры-
нок России заиграл новыми красками. 
Их объёмы выросли в разы (по неко-
торым позициям по итогам первого 
полугодия в 10 раз и выше), план про-
изводства по дефицитным позициям 
расписан на год-полтора вперед», — 
рассказал Александр Шершитский. 

«Если раньше клиенты скептически 
относились к китайскому производ-
ству, то сейчас ситуация меняется. Ки-
тайцы научились делать качественные 
шины, сопоставимые по ходимости 
с  продукцией премиальных брендов. 
А имея более низкую стоимость, по-
лучаем и более низкую стоимость ки-
лометра пробега», что очень важно 

генеральный директор 
ООО «АкадемШина»

ЭКСПЕРТ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎÂÀË›Â, 

«Сегодня увеличение срока ходимо-
сти шин становится как никогда актуаль-
ным. Большее значение для жизни шины 
имеют простые мероприятия, известные 
каждому грамотному автомобильному 
инженеру, но часто отсутствующие на 
предприятии. Речь идёт о том, чтобы обе-
спечить правильный скоростной и нагру-
зочный режим эксплуатации, правильно 
смонтировать шину, используя пасту для 
шиномонтажа и только новое уплотни-
тельное кольцо, обеспечить правильное 
давление в шине, вовремя снять шину для 
ремонта, вовремя совершить переста-
новку шин, провести анализ причин выхо-
да шин из строя и устранить их. 

Мы видим на практике, что небольшое 
количество предприятий полностью вы-
полняет рекомендации производителей. 

Если сделать шиномонтаж на грязный, 
неровный диск с литолом вместо шино-
монтажной пасты, взять шнур и склеить 
его вместо оригинального уплотнитель-
ного кольца, недокачать шину и поехать 
с перегрузом по неотгрейдерованной 
дороге с ненормативными уклонами, лю-
бая шина не пройдёт и половины норма-
тивного пробега.  Поэтому соблюдение 
условий эксплуатации — самый простой 
и самый верный способ продлить жизнь 
шины. Мы готовы совместно со службой 
эксплуатации предприятия провести  
аудит шинного хозяйства, найти узкие ме-
ста, разработать мероприятия по продле-
нию жизни шин». 
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очень удачные модели в категории 
индустриальных и портовых шин и от-
дельная их специализация в сегменте 
линейки подземных шин. Это те произ-
водители, в которых мы уверены», —  
делится опытом Василий Ракитин. 

«Есть на рынке уже зарекомендо-
вавшие себя китайские бренды, один 
из них ADVANCE. Это один из веду-
щих шинных брендов Поднебесной. 
Продукция ADVANCE поставляется не 
только на первичную комплектацию 
техники в КНДР, но также и практиче-
ски на всю военную технику страны, а 
это важный показатель доверия. 

В России уже были проведены опыт-
но-тестовые испытания шин произво-
дителя, и всё больше заказчиков вы-
бирают этот бренд, отмечая хорошую 
ходимость и невысокую стоимость ки-
лометра пробега. ADVANCE выпуска-
ет КГШ с посадочным диаметром до  
51 дюйма. 

Наша компания является офи-
циальным дилером КГШ не только 
ADVANCE, но и INFIMAX, Camso — всё 
это производители, выпускающие ши-
рокий размерный ряд продукции. Эти 
бренды мы поставляем напрямую с 
заводов Китая, Вьетнама и Шри-Ланки.

Однако есть азиатские бренды, ко-
торые показывают себя не с лучшей 
стороны. Здесь нужно подходить из-
бирательно, полагаясь на опыт диле-
ра или производителя», — советует  
Евгений Беляков. 

По словам Альберта Барсегяна, 
шины производства «большой трой-
ки» стали для рынка некоторым ори-
ентиром, именно с ними сравнивают 
себя все производители, а также сами 
владельцы спецтехники, оценивая эф-
фективность приобретаемых КГШ. 

«Отвечая на вопросы заказчиков, мы 
обычно говорим, что ходимость шин 
Triangle составляет 80-90% от ходи-
мости шин премиум-брендов. И у нас 
есть конкретные факты и подтвержде-
ния этим словам. Разбег связан с усло-
виями эксплуатации, с особенностями 
самих автомобилей. По моим наблю-
дениям, в северных регионах шины хо-
дят дольше: нет перепада температур, 
нет грязи на дорогах, а укатанный снег 
делает покрытие фактически ровным. 
Поэтому здесь мы говорим о 90% и 
более. Если это, скажем, Курская маг-
нитная аномалия, здесь условия для 
шин более суровые. Но то, что пре-
миум-бренды задали некоторую план-

более высокое конечное качество, но 
и стоить шины будут дороже», — под-
тверждает Дмитрий Ковалёв. 

«Мы столкнулись с тем, что каче-
ство производимой в Китае продук-
ции бывает нестабильным. Одну пар-
тию изготавливают — всё отлично. 
Вторую — никуда не годится. Мы за-
нимаемся шинами 17 лет, привозили 
в разное время и тестировали более 
10 китайских брендов, от широко ре-
кламируемых Triangle и Boto до мало 
кому известных Broncho и Double Coin. 
Совместно с клиентами проводили 
параллельные испытания китайских 
шин с брендами Nokian, Michelin и 
Bridgestone, дилерами которых также 
являлись много лет. Проанализировав 
рынок, мы выбрали для себя трех на-
дёжных поставщиков: Tianli — гигант 
шинного производства, пожалуй, са-
мый крупный производитель Китая; 
Techking — производитель делает упор 
на премиум-качество, выводит новые 
модели на рынок с гарантией ходимо-
сти аналогов от Michelin и Bridgestone 
и обещанием двойной компенсации 
недопробега при наступлении гаран-
тийного случая; и Zowin — неболь-
шой завод с очень большой историей, 
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Что касается возможности увеличе-
ния производительности, то я слышал 
такие заявления. Конечно, резервные 
мощности у заводов есть, но ведь 
нужно ещё сырьё: натуральный кау-
чук (а для КГШ и СКГШ он необходим 
в больших объёмах), металлокорд. По-
этому вопрос дефицита шин действи-
тельно актуален», — комментирует  
Альберт Барсегян. 

«По некоторым позициям китайские 
производители однозначно не смогут 
закрыть спрос на 100%. Возьмём, на-
пример, 40.00R57 для 220-тонных ка-
рьерных самосвалов: одна пресс-фор-
ма в состоянии производить не более 
2 штук в сутки. В этой ситуации мно-
гим предприятиям приходится уве-
личивать срок эксплуатации шин, 
менять нормативы, учиться ремон-
тировать шины и тщательнее следить 
за их производительностью. Местами 
участились случаи «каннибализма» 
техники, к сожалению», — говорит  
Александр Шершитский.

Василий Ракитин говорит, что если 
продолжить тему и перейти на язык 
реальных цифр, то, например, в раз-
мерности 40,00R57 и в размерности 
46/90R57 все китайские производи-
тели могут на сегодня выдать общий 
объём всего порядка 5 тыс. штук в год. 
На сегодня этот объём в России закро-
ет потребности только одного «Куз-
бассразрезугля», а что делать осталь-
ным? Да, Китай обещает нарастить 
объёмы в два раза уже до 2023 года, 
но это тоже капля в море, тем более 
часть шин они оставят для внутренне-
го рынка, часть пойдет на комплек-
тацию и  часть расписана давно по 
контрактам в другие страны. Вообще, 
по этим размерностям намечается 

ку, на которую ориентируемся и мы 
в том числе, это факт», — рассуждает  
Альберт Барсегян.

ОБЪЁМНЫЙ ВОПРОС
Таким образом, китайские про-

изводители могут закрыть обра-
зовавшуюся лакуну: необходимую 
продукцию здесь выпускают. Но, пред-
упреждает Василий Ракитин, дефици-
та всё равно не избежать, поскольку 
производственные мощности китай-
ских заводов ограничены: компании 
из Поднебесной просто не смогут по-
крыть огромный российский рынок. 

«Суммарно китайские производите-
ли могут выдать примерно 12-15 тыс.  
единиц CКГШ. Допустим, весь этот 
объём продадут в Россию: ни для вну-
треннего рынка не оставят, ни для 
заказчиков из других стран. Так вот, 
такой объём нужен, чтобы закрыть 
только потребности кузбасских объек-
тов «Кузбассразрезуголя» и «СУЭКа».

Поэтому сотрудничество с Китаем 
поможет решить проблему, но только 
частично», — уверен Василий Ракитин. 

Альберт Барсегян уточняет: в Китае 
ограничены производственные мощ-
ности заводов, выпускающих конку-
рентоспособный продукт, суммарные 
же возможности шинной промышлен-
ности страны оценить сложно. 

«Это сложный вопрос. Смотрите, 
когда производитель заявляет мощ-
ности своего производства, он под-
разумевает выпуск определённого 
количества шин самого маленького 
типоразмера. Если он начинает рас-
пределять свои конвейерные линии 
для производства продукции боль-
шего диаметра, суммарные объёмы 
уменьшаются.

менеджер подразделения 
коммерческого транспорта 
компании BIG MACHINE

ЭКСПЕРТ

ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÅËßÊÎÂ, 

«Я не думаю, что российский рынок 
столкнётся с критической нехваткой КГШ, 
ведь у китайских производителей был 
запас производственных мощностей. По-
этому я бы не говорил об опасности де-
фицита для рынка. Даже если не удастся 
ввозить в Россию европейские бренды 
напрямую или параллельным импортом, 
то азиатские производители с лихвой пе-
рекроют потребности России. Проблемы 
я вижу с КГД диаметром более 57 дюймов: 
здесь и китайских мощностей будет недо-
статочно. 

Однако возможны задержки произ-
водства и поставки шин. Чтобы избежать 
этого, необходимо планировать потреб-
ность заранее. Что касается приобрете-
ния шин европейских производителей, 
то здесь ситуация намного сложней. Но-
вых поставок не было со времени начала  
спецоперации, а складские остатки прак-
тически себя исчерпали. На данный мо-
мент рассматривается возможность па-
раллельного импорта». 
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ки. В последние годы в  добывающих 
регионах России этот бизнес разви-
вался. Так вот, говорит г-н Барсегян, 
крупные поставщики шин в первую 
очередь всегда стремились закрыть 
потребности добывающих компаний, 
по понятным причинам все старались 
построить партнёрские отношения с 
крупными холдингами. Компании-под-
рядчики снабжались во вторую оче-
редь, и сегодня это особенно заметно. 
Поэтому здесь риски выхода из строя 
части техники наиболее реальны.

Что же касается добывающих компа-
ний, то в выигрыше оказались те, кто 
ещё до спецоперации начинал рабо-
тать с китайскими поставщиками, а та-
ковые, как мы рассказывали, на рынке 
присутствуют. При этом были и такие 
предприятия, где существовало не-
гласное правило «китайцев не брать». 
Сегодня им приходится оперативно 
перестраиваться, строить партнёрские 
отношения с нуля, что в условиях дефи-
цита шинной продукции и усложнив-
шейся логистики выливается в новые 
вызовы для предприятий.

Впрочем, напоминает Александр 
Шершитский, в этом году по понятным 
причинам уменьшится и ёмкость рын-

ка, так что ситуация, похоже, нивелиру-
ется естественным образом. 

«Но предприятиям определённо 
приходится учиться планировать свои 
потребности заранее. И горизонт пла-
нирования может составлять до двух 
лет и  более. Также им надо смирить-
ся с  тем, что придется использовать 
продукцию от разных производителей. 
Наша компания в этом году заключила 
более десятка новых контрактов, чтобы 
в первую очередь обеспечить стабиль-
ность поставок и предложения», — рас-
сказал специалист. 

По словам г-на Шершитского, на дан-
ном этапе опасность уже миновала, 
конкуренты «тройки» забрали весь объ-
ём рынка, который смогли. Да, пред-
приятиям пришлось корректировать 
свои финансовые модели и планы про-
изводства вследствие сбоев поставок, 
но того напряжения, которое было в от-
расли в марте-апреле, уже нет. 

ОБХОДНЫМИ ПУТЯМИ
А что всё-таки происходит с преми-

ум-брендами? Практически сразу после 
начала спецоперации компании заяви-
ли о приостановке поставок в Россию. 
Но все прекрасно понимают, что речь 

экономический коллапс, так как уже 
сейчас ряд предприятий вынуждены 
вывести из эксплуатации часть парка 
техники именно из-за нехватки шин. 

Вариант «нарастить мощности», как 
оказалось, хорош только в теории. Да, 
китайские производители где-то уве-
личили объёмы, но нельзя сказать, что 
речь идёт о росте в несколько раз. 

«Нарастить мощности быстро невоз-
можно, это во-первых. А во-вторых, 
в основе таких решений всегда лежит 
тщательная аналитика. В прошлые 
годы многие китайские производите-
ли начали строить шинные заводы без 
оглядки на реальный объём спроса. Всё 
это вылилось в жёсткую конкуренцию, 
в вынужденный демпинг. Допустим, се-
годня рынку требуется большой объём 
КГШ, но что будет в 2023 году? Не ис-
ключено, что отрасль переформатиру-
ется», — рассуждает Альберт Барсегян.

Что это означает? По всей вероятно-
сти, грядущий дефицит КГШ для рос-
сийских добывающих предприятий. 
Опасения, что часть техники «встанет 
под забор», высказали несколько опро-
шенных нами экспертов. По  мнению 
Альберт Барсегяна, больше других под 
удар попадают компании-подрядчи-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ре
кл
ам

а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online
1 0 8

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

которых стабильность поставок сегод-
ня является ключевым критерием, а 
схема параллельного импорта не мо-
жет этого гарантировать»,  — говорит  
Александр Шершитский.

Альберт Барсегян рассказал, что Рос-
сия потянула за собой ещё и Казахстан, 
где санкций формально нет, а вот де-
фицит КГШ образовался. Из-за услож-
нившихся логистических цепочек про-
дукция попадает в Казахстан по таким 
ценам, что многих заказчиков они не 
устраивают. Поэтому здешние добыва-
ющие предприятия тоже постепенно 
переключаются на китайские бренды. 

«В России поставки премиум-брен-
дов есть, но цены, опять же, выросли, 
по некоторым позициям в несколько 
раз. Да, есть на рынке предприятия, ко-
торые добывают и продают востребо-
ванный, высокомаржинальный продукт, 
для которых гарантия ходимости важ-
нее стоимости шины. И такие заказчики 
приобретают шины премиум-брендов 
втридорога. Но, скажем, угольные пред-
приятия, чьи доходы сильно зависят 
от конъюнктуры рынка, уже не могут 
позволить себе такие расходы. И они 
смотрят в сторону альтернативных по-
ставщиков. 

Что же касается премиальных брендов, 
то, я думаю, нужно подождать несколько 
месяцев. Полагаю, что эти производите-
ли, которые также заинтересованы в на-
шем рынке, будут искать возможности 
работать с российскими заказчиками. 
Но быстрых перемен ждать не стоит», — 
заключает Альберт Барсегян.

идёт о ситуации, которая невыгодна 
обеим сторонам: потеря огромного 
российского рынка — это удар по эко-
номике иностранных производителей. 
Поэтому участники отрасли ожидают, 
что ситуация всё же каким-то образом 
разрешится.

Пока же дела обстоят так: при жела-
нии приобрести шины премиум-сег-
мента можно, но объёмы поставок 
очень невелики. И обходятся такие 
приобретения недёшево. 

«Конечно, европейские и японские 
шины попадают на наш рынок. Но 
объём ничтожно мал. Ни одно круп-
ное предприятие не готово работать 
с  ними. Да и дистрибьюторы не мо-
гут гарантировать поставки в опреде-
лённый срок. А параллельный импорт 
работать в этом сегменте не может. 
Дело в том, что КГШ и СКГШ — это 
штучный продукт: завод-изготовитель 
отслеживает, куда была отправлена 
каждая шина. Можно сказать, что ве-
дётся поштучный учёт на протяжении 
всего пути от завода до конечного по-
требителя. И заводы не допустят, что-
бы шины уходили не по назначению. 
Вероятно, совсем небольшие партии 
будут поставляться. Но, во-первых, 
зачем это нужно дистрибьюторам из 
других стран, когда на своих локальных 
рынках дефицит. А  во-вторых, цена 
будет необоснованно высокой вслед-
ствие одного лишнего звена в цепочке 
поставок и дорогой логистики. Основ-
ными потребителями КГШ и СКГШ яв-
ляются крупнейшие парки страны, для Альберт Барсегян.

генеральный директор 
ООО «ЕРТ-Групп»

ЭКСПЕРТ

ÂÀÑÈËÈÉ ÐÀÊÈÒÈÍ, 

«Проблемы обозначили, а делать-то что?
Наши рекомендации простые: вести 

карточки учёта шин, выявлять и устранять 
факторы преждевременного выхода шин 
из строя. Планировать требуемые объёмы 
шин заблаговременно. Остальное мы сде-
лаем за вас. 

Мы советуем предприятиям, заинте-
ресованным в приобретении спецшин, 
обращаться в компании, которые специ-
ализируются именно на этой продукции, 
а не какой-то другой категории шин. Луч-
ше, если это будут предприятия, которые 
не просто занимаются продажей, а ещё и 
предоставляют сервис. Это свой рынок со 
своей спецификой, и есть риск нарваться 
на элементарный непрофессионализм. 

Вот пример. Шина для подземного 
шахтного самосвала и шина для шарнир-
но-сочленённого самосвала используются 
в абсолютно разных условиях, и по этой 
причине они имеют абсолютно разные 
рисунки протекторов. Но они обе отно-
сятся к категории шин Е4. На примере 
Bridgestone, это шины VLTS и VSNT соот-
ветственно. Разница между ними в цене 
всего 10%, а разница в ходимости может 
достигать 40-50%. Ряд производителей из 
Китая просто не производит шины опре-
делённых категории, выпуская линейку так 
называемых массовых шин. И поэтому они 
предлагают то, что у них есть в ассорти-
менте, и то, что технически не может рабо-
тать, потому что предназначено для других 
условий эксплуатации. А это значительно 
сокращает срок эксплуатации шин и при-
водит к простою горной техники». 
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РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ ЕСТЬ!
KROHNE, Endress+Hauser, EMERSON, GreyLine (Pulsar), Portaflow. Эти слова далеко не новые 
и отлично знакомы людям, которые работают с расходомерами в рамках деятельности гор-
нообогатительных комбинатов. Однако многие стали замечать, что продукты этих произво-
дителей всё реже встречаются на просторах российского рынка. Видимо, что-то случилось. 
С каждым днём всё сложнее поставлять зарубежные решения на предприятия, а цена их, 
несмотря на курс валюты, постоянно стремится к небесам. И вот уже полгода перед ГОКами 
стоит непростая задача по поиску решений, которые не уступали бы по качеству и надёж-
ности зарубежным, были бы включены в реестр средств измерений, могли бы обслуживать-
ся сервисными инженерами, а также чувствовали бы себя уверенно на пульпе. 

Но неужели российские произво-
дители не были готовы предложить 
альтернативу? Это не совсем так. Ко-
нечно же, расходомеры были, есть 
и будут. Но у каждой разновидности 
этих приборов есть свои недостатки. 
Какие-то решения подвержены изно-
су абразивом из-за врезной конструк-
ции. Какие-то — накладные и хорошо 
подходят для расчёта воды, кислот 
и  других стоков, но просто не при-
годны для пульпы. Тут бы я мог и за-
вершить эту статью, но это было бы 
слишком просто. 

Мы в компании «Нониус Инжини-
ринг» занимаемся в первую очередь 
автоматизацией земснарядов, их пози-
ционированием и контролем выработ-
ки пульпы по сухому материалу. Из-за 
проблем, которые были описаны выше, 
мы поставили себе цель — создать уль-
тразвуковое решение, которое будет 
работать на пульпе с высокой точно-
стью без врезки в грунтопровод. Т. е. 
датчик, который не подстраивался бы 
под сложные требования, а изначально 
был спроектирован для работы на тру-
бах, по которым идёт пульпа. Спойлер: 
у нас это получилось.

На самом деле, курс на импортоза-
мещение был взят нашей компанией 
давно. С 2008 года мы производили 
и поставляли средства автоматизации 
для дноуглубительного и добычного 

флота, состоящие из программного 
обеспечения собственной разработки 
и ряда датчиков. Поначалу мы бра-
ли наше программное обеспечение 
и  применяли датчики сторонних раз-
работчиков. В то время нас чаще всего 
волновали такие проблемы, как цена 
зарубежных решений, сроки поставки, 
поддержка и гарантия, а зачастую и ка-
чество оборудования. Именно тогда 
стало ясно, что пора всё брать в свои 
руки, и в дополнение к своему про-
граммному обеспечению мы начали 
разрабатывать и собственные датчики, 
чтобы достичь идеального симбиоза 
софта и «железа» с качеством, за кото-
рое нам будет не стыдно. 

Прежде чем приступить к расходо-
мерам, мы выпустили свои инклино-
метры, спутниковый компас на базе 
ОЕМ-решений, а также датчики из-
мерения плотности. Последние мы 
смогли реализовать в двух доступных 
вариантах: 1) классический изотопный 
с  применением натриевого изотопа 
и 2) неизотопный на базе комбинации 
ряда ультразвуковых методов измере-
ния.

Мы приняли решение разработать 
собственный расходомер, потому что 
у нас не было возможности приме-
нить представленные на рынке дат-
чики на пульпе без повышения цены 
конечного решения в разы. Тем более 
что качество и точность измерений 
всеми доступными датчиками остав-
ляли желать лучшего. 

В 2021-м мы представили на рынок 
свои уникальные датчики, позволяю-
щие контролировать различные про-
мышленные процессы. Ультразвуко-
вой расходомер-счётчик Nonius FM 
измеряет скорость потока жидкости 
или пульпы в трубе, не врезаясь в ма-а
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КЛАДОВАЯ 

ЗЕМЛИ

Владимир Хамидулин, компания «Нониус 
Инжиниринг»

Телефон: +7 (812) 313-65-98
Моб. тел.: +7 (911) 901-90-11

E-mail: v.khamidulin@noniusgroup.ru
E-mail: sales@noniusgroup.ru

Сайт: noniusgroup.ru

Текст: Владимир Хамидулин, заместитель генерального директора по развитию компании «Нониус Инжиниринг»
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гистраль. Российских аналогов на рын-
ке не существует. В настоящий момент 
наше решение активно используется 
в системах автоматизации землесо-
сов, на линиях гидроперегружения на 
ГОКах, в производственных цепочках 
добывающих предприятий. Nonius FM 
предназначен для измерения объ-
ёмного расхода и учёта количества 
жидкости, многофазных взвесей и су-
спензий накладными датчиками че-
рез стенку трубопровода. Расходомер 
также совместим с футерованными 
трубами. Передача данных с датчика 
осуществляется в промышленную сеть 
предприятия либо на компьютер, ко-
торые поставляется опционально.

Когда анализ рынка отчетливо дал  
понять, что на ГОКах расходомеры 
нужны не только на земснарядах, ко-
торые чаще всего работают в цехах 
хвостового хозяйства, мы озаботились 
получением сертификатов и, главное, 
внесли наш прибор в реестр средств 
измерения (Номер в госреестре: 
85370-22). Таким образом, наш рас-
ходомер-счётчик полностью готов для 
поставок.

Функции Nonius FM: 
• контроль скорости потока гидро-

смеси в трубопроводах;
• контроль производительности 

линий гидроперегружения (полезное 
время работы, простой и пр.);

• контроль эффективности работы 
насосов, поддержания КПД насосов 
на заданном уровне;

• косвенный анализ состояния на-
сосных агрегатов (крыльчатки, про-
точной части, труб и т. д.), оценка их 
рабочих (и паспортных) характери-
стик и прогнозирование сроков ре-
монта/замены.

Если вы дочитали нашу насквозь про-
питанную маркетингом статью до этого 
места, это значит, что вы используете 
расходомеры, и проблема, которая 
была описана в самом начале, вам близ-
ка. Поэтому с вами мы хотим перейти от 
слов к делу! Вы хотите попробовать наш 
расходомер у себя на предприятии? 
Вы хотите провести опытно-промыш-
ленные испытания и  сравнить данные 
с другими расходомерами? Мы только 
за! «Нониус Инжиниринг» открыт для 
диалога и совместных работ. 

Что нужно для этого сделать? Всё 
просто: напишите нам на почту  
sales@noniusgroup.ru или заполните 
на нашем сайте форму обратной свя-
зи. Мы обсудим все возможные вари-
анты и согласуем выезд специалистов 
на испытания в удобное время. а
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Основные характеристики расходомера-счётчика Nonius FM

Основные характеристики

Тип Накладной расходомер-счётчик
ультразвуковой

Диапазон измеряемых скоростей от . м/с до  м/с

Предел допускаемой основной относительной 
погрешности измерения объёмного расхода и 
количества жидкости (взвеси или суспензии) 

±% в диапазоне расходов от  до %

Внутренний диаметр трубопровода от  до  мм

Толщина стенки трубопровода до  мм

Материал стенки трубопровода сталь, ПВХ, ПНД, ПЭ, ПП

Работа на трубах с футеровкой да

Возможность установки на жёлоб да

Электрические характеристики

Рабочее напряжение от  до  В

Сила тока не более . А

Интерфейс

Тип интерфейса RS-, TCP/IP, .. мА

Протокол связи ModBUS

Версия протокола TCP ModBUS, RTU ModBUS

Скорость передачи данных Задаётся программным путем 

Условия окружающей среды

Температура контролируемой среды от + до + ºС

Температура окружающей среды от - до + ºС

Относительная влажность окружающего воздуха до % при температуре + ºС

Механические характеристики

Материал датчика Нержавеющая сталь

Материал БОИ Устойчивый к внешним воздействиям 
пластик

Степень защиты БОИ IP 
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Рудоразмольные мельницы давно стали привычным атрибутом промышленного интерье-
ра обогатительных фабрик, где идёт переработка металлических руд. Причём нередко на 
наших производствах работали импортные мельницы. Да что и говорить: Metso Outotec 
имела очень сильные позиции на российском рынке. Практически сразу после начала спе-
цоперации на Украине компания опубликовала релиз, в котором объявила о «временной 
приостановке» поставок в Россию. А что же будет с российскими ГОКами?

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БУДЕТ

стабилизируется», — рассуждает за-
меститель директора бизнес-единицы 
по общепромышленному оборудова-
нию АО «ТЯЖМАШ» Олег Ольховский. 

«Конечно же, уход иностранных 
компаний обернулся сложностями 
для многих российских предприятий. 
Всё-таки не зря говорят, что нельзя все 
яйца складывать в одну корзину. Мне 
известны такие примеры: есть ГОК, 
у  них есть проект, в нём заложено 
импортное решение конкретного про-
изводителя, а поставки прекратились. 
Такие производства действительно 
оказались в непростом положении. 

Приведу пример не про мельницы, 
но про смежное оборудование — ра-
диальный сгуститель. Есть у нас клиент, 
у которого в проекте стоит сгуститель 
Metso Outotec. Когда началась вся эта 
история, они пригласили нас, чтобы 
мы оценили: можем ли мы поста-
вить чашу для этого сгустителя? Мы 
ответили утвердительно. Но привод 
они оставляли финский, потому что 
его всё-таки должны были поставить. 
Проходит две недели, Metso Outotec 
официально заявляет, что уходит из 
России. Заказчик снова к нам: а при-

Здесь ставку делали именно на Metso 
Outotec, которая выступала поставщи-
ком и самого оборудования, и расход-
ных, запасных частей к нему. У «РМК» 
есть как работающие мощности, так 
и  готовящиеся к запуску, и судьба 
этих объектов, конечно, вызывает во-
просы. В целом же предыдущие годы 
ознаменовались активным развитием 
добывающей промышленности, стро-
ительством нескольких мощных ком-
бинатов, и те мощности, где в проекте 
стояли импортные решения, попали 
под удар больше других. 

«Больно ли ударил по нашим пред-
приятиям уход иностранных игроков? 
Зависит от той стадии, на которой на-
ходился объект. Если это только проек-
тирование, перейти на другие рельсы 
не так сложно. Если же это уже строй-
ка, монтаж, готовый цех, залитый 
фундамент, а оборудование, которое 
нужно на него ставить, отсутствует, это 
уже сложнее. Здесь всё индивидуаль-
но, но по опыту могу сказать, что та-
кие проекты реализуются годами, тут 
всё небыстро, и возможности перехо-
да на доступное оборудование есть. 
На мой взгляд, ситуация постепенно 

В нашей стране производство ру-
доразмольных мельниц идёт, есть 
несколько крупных игроков. И рос-
сийские эксперты в голос говорят 
примерно одно и то же: «Без паники, 
прорвёмся, без оборудования про-
мышленность не останется». 

ЗАВИСИМ ЛИ?
Ситуация на отечественных пред-

приятиях неодинакова. Посмотрим, 
например, на опыт Гайского ГОКа — 
предприятия, которое имеет богатую 
и продолжительную историю и при 
этом регулярно обновляет производ-
ственные фонды. На ГОКе есть техно-
логический участок, где руду измель-
чают в дробилках — это технология 
более старая, но она всё ещё в ходу. 
Однако работают в Гае и мельницы, 
причём как финские Metso Outotec, 
так и российские УЗТМ. Пример Гай-
ского ГОКа наглядно иллюстрирует, 
что на европейском оборудовании 
свет клином не сошёлся. 

Совершенно другую картину мож-
но увидеть на ГОКах «Русской медной 
компании», которая запустила свои 
предприятия относительно недавно. 

Текст:  
Кира Истратова



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №5 (35) - 2022 • www.dprom.online
1 1 3

спективы будут реализованы, но про-
цесс это растянется по времени.

Что же касается Metso Outotec, то 
уход с российского рынка едва ли идёт 
на пользу самой компании. По инфор-
мации агентства «Прайм», по итогам 
второго квартала текущего года она 
показала убыток в 13 миллионов евро, 
в то время как в аналогичном перио-
де прошлого года прибыль компании 
составила 97 миллионов евро. Оче-
видно, что в данном случае в основе 
экономики лежит политика. Согласно 
релизу, который опубликовала сама 
финская компания, предприятие ли-
шилось заказов на 380 миллионов 
евро из-за решения покинуть россий-
ский рынок. На расторжение догово-
ров и переорганизацию процессов 
в период с апреля по июнь были за-
ложены траты в 150 миллионов евро, 
при том, что на конец марта в порт-
феле Metso Outotec были связанные 
с РФ заказы на 479 миллионов евро. 
В общем, сплошные убытки.

Можно, конечно, позлорадствовать 
по этому поводу, но продуктивнее 
будет оценить, какой огромный ку-
сок рынка остался незанятым и какой 
шанс даёт вся эта ситуация россий-
ским производителям. 

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗМЕЛЬЧАЕМ
В России есть по меньшей мере два 

крупных производителя рудоразмольных 
мельниц: это сызранский «ТЯЖМАШ» 
и екатеринбургский «Уралмашзавод». 

Российские заводы имеют богатый 
опыт производства мельниц. Первую 

вод можете поставить? Да, эту задачу 
мы тоже можем решить. Только привод 
должен быть точно такой, какой запро-
ектировали финны. Хорошо, сделаем 
именно такой, но нужны чертежи. А 
финны чертежей не дают, хотя заказчик 
проект-то оплатил. В целом мы можем 
сработать и без чертежей, но понадо-
бится время на разработку, на иссле-
дования. То есть, существуют сложно-
сти, существуют проблемы, но я  бы 
не назвал их неразрешимыми»,  — 
рассуждает директор по продажам 
компании «Специальные решения»  
Максим Удалец (ООО «Специальные 
решения» — российская компания, 
которая осуществляет комплексное 
оснащение добывающих предприятий 
оборудованием и запасными частями, 
выступает в качестве официального 
представителя нескольких заводов-из-
готовителей, инжинирингового и про-
изводственного предприятия). 

Похоже, что уход с рынка зару-
бежных компаний и правда заставит 
российскую горнорудную отрасль 
замедлить тот стремительный бег, 
на который она перешла в послед-
ние годы. В частности, об этом го-
ворил директор по развитию биз-
неса «Института геотехнологий»  
Михаил Лесков, характеризуя ситуа-
цию в отрасли золотодобычи. Если в 
2021-м Михаил Иванович, полагаясь 
на данные статистики, предрекал 
индустрии бурный рост, то сегодня 
«ИГТ» говорит о замедлении темпов 
роста. При этом специалисты счита-
ют, что все обозначенные ранее пер-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

заместитель главного конструктора 
УЗТМ по дроблению и измельчению 
ПАО «Уралмашзавод»

ЭКСПЕРТ

ÂÈÒÀËÈÉ ÔÓÐÈÍ, 

«За последние годы ПАО «Уралмашза-
вод» значительно расширило номенклатуру 
выпускаемых изделий, обновило инжини-
ринг и производственные мощности, нала-
дило работу собственной сервисной служ-
бы в ключевых горнодобывающих регионах 
РФ. Мы предлагаем заказчикам не отдельные 
машины, а комплексные решения: от разра-
ботки технологий, проектирования техноло-
гических линий, изготовления продукции до 
монтажа, вывода на заявленные показатели 
и дальнейшего сервисного обслуживания. 
Наше оборудование не уступает импортным 
аналогам, а по ряду показателей и превос-
ходит их. Надёжность, производительность 
и долговечность, которой всегда отличались 
машины с маркой УЗТМ, сегодня сочетается 
с высоким уровнем автоматизации. Залог 
эффективности наших машин в том, что 
мы активно привлекаем заказчиков к про-
ектированию оборудования, учитываем 
горно-геологические особенности пред-
приятий, на которых будут использоваться 
машины, и условия эксплуатации.

От импортных аналогов мельницы про-
изводства «Уралмашзавода» отличаются зна-
чительной производительностью и гаран-
тируют стабильность гранулометрического 
состава продукта. К тому же они имеют вы-
сокий ресурс ремонтопригодности за счёт 
территориальной близости к местам эксплу-
атации машин и возможности оперативной 
поставки комплектующих и запчастей». 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

заводе возможна, то есть теоретиче-
ски предприятие готово к тому, что 
объём заказов может увеличиться. 
Хотя и сегодня производство стабиль-
но загружено заказами, портфель ко-
торых формируется на годы вперёд. 
Но, опять же, напомним, что произ-
водство мельницы — это процесс, 
который длится несколько месяцев, 
поэтому при необходимости реально 
внести корректировки: продвинуть 
вперёд более срочные проекты, отло-
жить менее срочные и так далее. 

«Объём заказов АО «ТЯЖМАШ» ста-
бильно рос в последнее десятилетие. 
Чтобы соответствовать запросам рын-
ка, производственно-технологическая 
база предприятия постоянно модер-
низировалась. Обновлялся и расши-
рялся станочный парк. С уверенно-
стью можно сказать что возможности 
завода позволят справиться с про-
гнозируемой загрузкой», — уверены 
специалисты завода. 

Что же касается «Уралмашзавода», 
то не так давно сотрудники нашей ре-
дакции лично побывали на промпло-
щадке и увидели, какие колоссальные 
изменения претерпели заводские 
цеха. Точнее, мы застали сам процесс 
обновления предприятия. Да, это за-
вод, созданный ещё до войны, однако 
нынешний УЗТМ — это по-настояще-
му современное предприятие. 

«Цеха оснащены современным вы-
сокоточным оборудованием, позво-
ляющим обрабатывать детали с мини-
мальными погрешностями. Стальные 
отливки для оборудования поставля-
ются ещё одним предприятием Группы 
«УЗТМ-КАРТЭКС» — Литейным произ-
водством (Колпино, Санкт-Петербург). 

Узлы и комплектующие обладают 
высокой надёжностью. Поставщиками 
являются ведущие отечественные про-
изводители.

На всех этапах производства, пред-
писанных конструкторским проектом, 

Алмалыкского горно-металлургиче-
ского комбината: ММПС-9500х5400 
и МШЦ 7,3х13», — подчёркивает  
Виталий Фурин. 

БЕРЁМ РОССИЙСКОЕ
В настоящий момент производители 

рудоразмольных мельниц фиксиру-
ют рост интереса к своей продукции. 
И дело не в том, что с марта 2022 года 
рынок резко перестроился: здесь не-
корректно говорить о столь быстрой 
реакции на известные события, потому 
что проектирование, производство и 
монтаж мельницы — процессы небы-
стрые. Поэтому речь идёт скорее о том, 
что спрос на отечественную продукцию 
стабильно растёт в последние годы. 
Так, по данным «Уралмаш» их доля на 
российском рынке рудоразмольного 
оборудования в 2021 году составля-
ла 40%; по прогнозам специалистов, 
цифра эта будет увеличиваться. 

Впрочем, уже сейчас специали-
сты «ТЯЖМАШ» отмечают, но рынок 
перестраивается. По мнению Олега  
Ольховского, в прошлые «тучные» 
годы российские машиностроители 
сталкивались с некоторым предвзятым 
отношением к российскому продукту. 
Были налажены связи российских за-
казчиков с европейскими поставщика-
ми, было многолетнее партнёрство и 
в своём роде движение инерции.

«Сейчас мы видим, как положение 
дел меняется. Действительно, пока 
рано говорить о росте числа продан-
ных единиц оборудования. Но к нам 
стало поступать больше заявок, ком-
панию приглашают принять участие 
в  проектах на различных этапах их 
реализации. Растёт спрос на запчасти, 
то есть идёт замещение тех объёмов, 
которые ранее приобретались за гра-
ницей. Мы фиксируем заметный подъ-
ём», — говорит г-н Ольховский. 

По словам специалиста, корректи-
ровка производственного плана на 

шаровую мельницу тонкого помола 
предприятие отгрузило в 1936 году. 
«ТЯЖМАШ» начал производить шаро-
вые мельницы в 1956-м, причём заказ 
на первую мельницу Ш-10 принял для 
Монголии. Изготовлением шаровых 
мельниц для горнорудной отрасли за-
вод занялся в начале 1990-х и за про-
шедшие годы освоил ряд необходимых 
рынку типоразмеров. 

«Помимо производства самой про-
дукции, предприятие оказывало все-
стороннюю помощь горнорудным 
предприятиям в процессе монтажа и 
эксплуатации. Так завод работал многие 
годы, этот принцип остаётся незыбле-
мым и в настоящее время», — расска-
зывают специалисты АО «ТЯЖМАШ». 

Что касается производства мель-
ниц на «Уралмашзаводе», тут нужны 
некоторые уточнения. К середине 
1990-х годов спрос на размольное 
оборудование значительно снизился, 
но в  последние годы этот рынок де-
монстрирует колоссальный рост. По-
сле двадцатилетнего перерыва УЗТМ 
возобновил производство мельниц 
увеличенной единичной мощности. 

«Ещё несколько лет назад количество 
мельниц, выпускаемых «Уралмашза-
водом», исчислялось единицами, а се-
годня горной отрасли требуются де-
сятки машин ежегодно. Только в этом 
году запланирован выпуск 28 мельниц 
различных типоразмеров.

В линейке завода появились такие 
модели, как ММС-7000х3000 (диаметр 
барабана — 7 м), ММС-9500х2900 и 
МПС-9500х5400 (у обеих диаметр ба-
рабана 9,5 м), МШЦ-7300х13000. Та-
кие крупнообъёмные мельницы уже 
эксплуатируются на предприятиях на-
ших заказчиков: на Михайловском, 
Лебединском, Ковдорском, Качканар-
ском ГОКах, в АО «Сибирь-Полиме-
таллы». Сегодня в цехах «Уралмашза-
вода» изготавливаются мельницы для 
нашего партнёра в Узбекистане — 
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Олег Ольховский, необходимое обо-
рудование создают и в России, ха-
рактеристики его удовлетворяют 
требованиям сызранского завода. Да 
и в целом, говорит специалист, в се-
бестоимости мельницы автоматика 
имеет не столь уж большую долю. То 
есть импортозависимость пока имеет 
место, но вопрос этот решаемый. С 
отечественными поставщиками ком-
плектующих сегодня активнее взаимо-
действует и «Уралмашзавод».

ДО 12 М
И «ТЯЖМАШ», и «Уралмашзавод» 

заявляют о том, что технологические 
возможности предприятий позволяют 
производить мельницы с диаметром 
барабана до 12 м. При этом специ-
алисты заводов говорят, что такие 
гиганты  — это большая редкость, их 
требуется немного. Например, на 
Михеевском ГОКе, который известен 
своим масштабным оборудованием, 
мельницы первой стадии измельче-
ния — это 11-метровые агрегаты. 

Каждая мельница — это всегда ин-
дивидуальный проект, поэтому речь 
идёт о таком продолжительном про-

изводственном цикле. Виталий Фу-
рин объясняет: параметры будущей 
мельницы зависят от индивидуальных 
технологических потребностей заказ-
чика. В частности, учитывается мно-
жество факторов: какой материал 
предстоит перерабатывать мельнице, 
на каком фундаменте (существующем 
или новом) она будет установлена 
и пр. Все эти нюансы прорабатывают-
ся перед началом проектно-конструк-
торских работ. После анализа всей ин-
формации конструкторы приступают 
к составлению технического задания, 
а потом и проработке проекта. На 
каждом этапе проект согласуется с за-
казчиком, и, если требуются какие-то 
изменения, он корректируется.

Приведём пару примеров успешного 
сотрудничества российских заказчи-
ков с российскими производителями 
оборудования. В феврале текущего 
года Лебединский ГОК запустил мель-
ницу мокрого самоизмельчения 
производства «Уралмашзавод». Это 
агрегат с диаметром барабана 9,5 м, 
производительностью 325 тонн в час 
и весом 638 тонн. Мельницу устано-
вили на существующий фундамент, на  

мельницы проходят контроль качества. 
Согласно технологическому процессу 
проводятся ультразвуковой контроль 
сварных соединений, магнитопорошко-
вый, рентгенографический, визуаль-
но-измерительный виды контроля. 

После контрольной сборки на пред-
приятии перед отправкой заказчику 
каждая машина проходит обкатку на 
заводском стенде в режиме вращения 
от тихоходного привода. Проверяется 
кинематика всех основных узлов и ме-
ханизмов по таким параметрам, как 
производительность, «пятна» контак-
та рабочих поверхностей, давление, 
зазоры и др. Благодаря контрольной 
сборке и холостой обкатке оборудо-
вание поступает к заказчику в макси-
мальной готовности к монтажу», — 
рассказал Виталий Фурин. 

Импортозависимости по собствен-
ным комплектующим российские про-
изводители не боятся, хотя наши мель-
ницы не являются отечественными 
«до болта». Так, «ТЯЖМАШ» приоб-
ретает зарубежные системы автома-
тизации, как и, пожалуй, большинство 
производителей самого разного 
оборудования в России. Но, говорит  

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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КЛАДОВАЯ 
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согабаритных размеров самых крупных 
элементов оборудования. В любом слу-
чае, команда АО «ТЯЖМАШ» проявляет 
максимальную гибкость в работе с за-
казчиками», — рассказали в компании. 

ВЗГЛЯД НА ВОСТОК
По сложившейся в последние меся-

цы традиции рассмотрим также воз-
можность «китаезамещения»: стоит ли 
ожидать роста присутствия китайских 
решений на рынке рудоразмольного 
оборудования?

Максим Удалец, чья компания рабо-
тает с китайскими поставщиками, го-
ворит, что присутствие китайской про-
дукции на рынке горного оборудования 
в  целом больше, чем кажется на пер-
вый взгляд. Ведь и европейские, и рос-
сийские заводы давно размещают свои 
производственные мощности или же за-
казы в Китае, и, если на оборудовании 
есть шильдик «Сделано в России», то это 
не значит, что здесь произведено изде-
лие целиком. Например, литьё — боль-
ная тема для нашей промышленности: 
в России с необходимыми мощностями 
всё непросто, зато в Поднебесной этот 
рынок отлично развит. Касается это 
и мельничного оборудования. 

Но при этом, продолжает специа-
лист компании «Специальные реше-
ния», именно китайских мельниц на 
российских ГОКах не так много.

«В принципе, можно заказать на ки-
тайском заводе мельницу целиком. Но 
давайте уточним, что мельница — это 
не только барабан. Это ещё и обвяз-
ка, маслостанции, насосные станции, 
двигатели, провода, частотные пре-
образователи и так далее. Если очень 
нужно, китайский завод поставит 
российскому заказчику мельницу под 
ключ. Но в Китае наши ГОСТы не дей-
ствуют, там требования другие. Воз-
можно, в наших условиях это обору-
дование и будет работать, но однажды 
встанет вопрос сервисного обслужи-
вания. Где его искать?

место оборудования меньших габари-
тов, исчерпавшего свой ресурс. Соглас-
но контракту, в 2023 году уральский 
машзавод поставит Лебединскому ГОКу 
еще одну ММС такого же типоразмера. 

А летом на Курскую магнитную ано-
малию отправилась шаровая мельница 
производства «ТЯЖМАШ» — тоже пер-
вая из двух запланированных. Оборудо-
вание установили на фабрике № 2 АО 
«Комбинат КМАруда», предназначено 
оно для замены устаревшего устрой-
ства: фабрика переживает модерни-
зацию. В данном случае речь идёт об 
относительно небольшом агрегате, ди-
аметр барабана составляет 3,5 м.

«Обе мельницы будут установлены 
на существующие фундаменты без 
дополнительных капитальных затрат 
по доработке конструктивных эле-
ментов», — сообщают представители  
АО «ТЯЖМАШ».

В целом же специалисты завода 
«ТЯЖМАШ» подчёркивают, что пря-
мо сейчас предприятие принимает 
участие в ряде масштабных проектов, 
находящихся на разных стадиях реали-
зации. 

«Как правило, заказчикам требуют-
ся мельницы больших типоразмеров 
с мощностью привода до 16 000 кВт 
и даже выше. Там, где секция измель-
чения уже спроектирована и место для 
манёвра ограниченно, технические 
специалисты АО «ТЯЖМАШ» прово-
дят разносторонний инжиниринг. В 
тесном сотрудничестве с проектными 
организациями мы выбираем наибо-
лее оптимальный типоразмер, дизайн, 
комплектацию. В отдельных случаях 
специалисты нашего предприятия по-
зволяют скорректировать технологиче-
ский процесс обогащения и исключить 
из цепочки оборудование, приобрете-
ние которого в сложившейся геополи-
тической обстановке сопряжено со зна-
чительными рисками. Мы тщательно 
прорабатываем вопросы логистики и 
монтажа оборудования, исходя из мас-

коммерческий директор 
АО «ТД «Кварц» 

ЭКСПЕРТ

ÀÍÄÐÅÉ ØÀÏÎËÎÂ, 

«В России всегда были и есть круп-
ные производители рудоразмольно-
го оборудования. Продукция фирмы 
Metso Outotec в основном присутству-
ет на новых крупных объектах, но и 
агрегаты отечественного производ-
ства также установлены на россий-
ских ГОКах, поэтому я считаю, что наши 
производители способны справиться 
с возникшим дефицитом. Заводы по 
производству рудоразмольного обору-
дования существовали ещё с советских 
времен, они сохранились и по сей день 
и могут составить достойную конкурен-
цию иностранным производителям». 
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КЛАДОВАЯ 
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Поэтому на рынке популярен другой 
подход. В Китае можно заказать отдель-
ные элементы. Это уже ни у кого не вы-
зывает отторжения: если ещё пять-семь 
лет назад заказчик кривился, узнав, что 
барабан или крышка изготовлены в Ки-
тае, то сейчас это уже норма. Повто-
рюсь: так работают все, даже именитые 
европейские производители. 

Но дальше мельницу собирают, го-
товят, устанавливают именно рос-
сийские инжиниринговые компании. 
И они же несут ответственность за её 
работоспособность, осуществляют 
сервисное обслуживание», — объяс-
няет Максим Удалец.

НА ИЗНОС
И ещё один момент. Если речь идёт 

об уже функционирующем предпри-
ятии, то вопрос замены мельниц для 
него может и не стоять на повестке. Так, 
Олег Ольховский говорит, что мельни-
цы «ТЯЖМАШа» могут проработать 
и 30 лет. Ну уж 10-12 — это наверня-
ка. Поэтому вопрос обновления может 
и подождать: кто знает, что будет через 
пару лет, как изменится рынок и  ка-
кие будут возможности. Но есть ведь 
ещё изнашиваемые части оборудова-
ния, которые однозначно потребуются 
раньше. Как обстоят дела с ними?

Начнём с того, что в России произ-
водители мельниц создают и футеров-
ки для них. Так, в частности, работает 
«Уралмашзавод». 

«Конструкторский отдел мельниц 
ПАО «Уралмашзавод» на начальном 
этапе проектирования оборудования 
особое внимание обращает на выбор 
футеровочных элементов, так как, 
кроме защиты поверхностей от абра-
зивных и ударных воздействий, футе-
ровка играет важную роль в процессе 
измельчения. 

Мы используем в своих проектах ме-
таллическую и резиновую футеровку 
в зависимости от типа руды, стадии из-
мельчения и т. д. Металлическую футе-
ровку «Уралмашзавод» изготавливает  
в основном из марганцовистых сталей. 
Преимуществом этих сталей является 
высокая твёрдость, износостойкость, 
способность выдерживать и поглощать 
большой цикл ударов без разрушения. 
В  проектах, где необходимо примене-
ние резиновой футеровки, мы сотрудни-
чаем с предприятиями, производящими 
резинотехническую продукцию», — от-
мечает Виталий Фурин. 

В целом же все или почти все участ-
ники рынка: и производители оборудо-
вания, и специалисты ГОКов — гово-
рят, что так называемые оригинальные 
запасные и изнашиваемые части из Ев-
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А ведь это позволило бы российским 
производителям выйти на более высо-
кий уровень производительности и по-
высить научно-технический потенциал 
экономики страны в целом», — сетует 
Андрей Шаполов. 

Об этом же говорит и директор 
ООО «ГУВОЛ» Владимир Гусев. По 
его словам, даже сегодня российские 
ГОКи продолжают игнорировать оте-
чественных поставщиков мельничных 
футеровок. Особенно это характерно 
для крупных компаний с иностранным 
участием. Заказчики делают выбор 
в пользу, например, более дорогих ин-
дийских решений или даже украинских 
футеровок. Всё это мешает россий-
ским производителям расти, при этом 
расти-то есть куда. 

«По имеющимся у нас данным, россий-
ское представительство Metso Outotec 
реализовало оборудования и запчастей 
в нашей стране на сумму 10 миллиардов 
рублей, а это в том числе и футеровки: 
резиновые, стальные и комбинирован-
ные. Не могу сказать точно, какой объ-
ём резиновых футеровок завезли к нам 
в  2021 году из-за границы, но, думаю, 
что речь идёт о товаре на сумму 6-8 
млрд рублей — возможно, и больше.

На сегодня общий рынок производ-
ства этих футеровок в РФ находится 
в  пределах 2-2,5 млрд рублей, а это 
примерно 25-28% рынка. Остальное —  
это импорт, причём дорогой. Вроде 
бы всё сейчас складывается для отече-
ственного изготовителя замечательно: 
западный импорт ушёл, а значит, у нас 
есть перспектива занять эту нишу. Но 
на деле этого не происходит.

Полагаю, могли бы помочь меры 
контроля и поддержки своих произво-
дителей со стороны государства в виде 
заградительных таможенных пошлин 
и других ограничений. Ведь в России 
производят футровочные решения до-
стойного качества. К примеру, наши 
футеровки работают в Африке, мы по-
лучаем прекрасные отзывы потребите-
ля, и он продолжает их приобретать из 
года в год, хотя у него под боком есть 
изготовитель в ЮАР», — рассуждает 
Владимир Гусев. 

Специалист уверен, что у нашей про-
мышленности есть богатые возможно-
сти, и через 10-15 лет те же иностранные 
поставщики, которые вернутся, увидят 
совсем другой российский рынок.

«То, что иностранные поставщики по-
кинули наш рынок, однозначно не разру-
шит его, катастрофических последствий 
ждать не стоит. Я вижу в сложившейся 
ситуации даже положительные момен-
ты для российского производства», — 
заключил Олег Ольховский. 

стремиться помочь им в реализации 
их планов и проектов», — говорит  
Александр Анатольевич. 

«Мельничную футеровку полностью 
могут заменить российские произво-
дители. Широко представлены как тра-
диционная резиновая, так и резиноме-
таллическая футеровка. Я считаю, что 
у отечественных компаний достаточно 
опыта в производстве и расходных, и за-
пасных частей. В сложившейся ситуации 
мы видим возможность для расшире-
ния ассортимента производимой про-
дукции, а также увеличения рынка сбы-
та», — говорит коммерческий директор 
АО «ТД «Кварц» Андрей Шаполов.

Специалист приводит примеры, опи-
раясь на собственный опыт. Так, на 
объектах группы «Полиметалл» в про-
шлые годы, как правило, устанавливали 
импортные рудоразмольные мельни-
цы. Но в 2021-м, ещё до спецоперации, 
компания сделала выбор в пользу рос-
сийского оборудования «ТЯЖМАШ». 
Футеровки же для этого оборудования 
подобрали и изготовили специалисты 
«ТД «Кварц». Г-н Шаполов отмечает, 
что задача была непростой: заказчику 
требовались патрубки с резиновой фу-
теровкой, но производитель справил-
ся — создал решения, не уступающие 
импортным. 

Работала компания и на Гайском 
ГОКе, где на новой фабрике действует 
зарубежное рудоразмольное обору-
дование, и изначально предприятие 
использовало импортные же комплек-
тующие. «ТД «Кварц» поставил соб-
ственное решение — те самые анало-
ги, которые справляются с задачей не 
хуже оригинала. 

«К сожалению, на сегодняшний 
день не все российские потребители 
осознают необходимость и важность 
перехода на отечественные аналоги. 

ропы приобретаются редко. Их место 
уже давно и успешно заняли аналоги. 

«Сейчас оригинальные запчасти 
в  основном покупают, пока действу-
ют гарантийные обязательства. Но в 
процессе длительной эксплуатации 
покупка оригинала становится уже 
довольно расточительной и дорогой 
историей. Поэтому практически все 
компании в той или иной мере пере-
шли на альтернативные запчасти», — 
считает директор по развитию группы 
компаний ООО «Майнинг Элемент»  
Марат Абдурахимов.

По мнению директора компании 
«ПромЭлемент» Александра Савенко, 
уход с российского рынка иностранных 
поставщиков не повредит горнодо-
бывающей отрасли, во всяком случае, 
изнашиваемые и запасные части рудо-
размольного оборудования не станут 
дефицитом. 

«В отличие от нефтяной и газовой 
промышленности в горнодобывающей 
отрасли достаточное количество по-
ставщиков оборудования и комплекту-
ющих, потребитель имеет возможность 
оперативно перестроиться и установить  
новые партнёрства. Компания «Пром- 
Элемент» готова к производству анало-
гов импортных запчастей — для этого 
у нас есть всё необходимое оборудова-
ние. В частности, мы практикуем выезд 
на предприятие конструктора с 3D-ска-
нером для точных замеров оборудо-
вания, в том числе импортного, чтобы 
подготовить чертежи и изготовить мак-
симально подходящие решения.

Признаться, в последние месяцы 
в  нашей работе мало что измени-
лось. Да, приходится адаптироваться 
к сложившейся ситуации, менять ло-
гистические цепочки, поставщиков 
сырья. Но при этом расширяется круг 
наших потребителей, и мы будем . 
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Пионерами внедрения автоматизированного сбора данных о работе подвижных горных ма-
шин в карьерах стали крупные зарубежные предприятия. Для горнодобывающей промыш-
ленности такие решения предлагают Modular Mining [1] и Wenco International Mining Systems 
[2]. Roy Hill [3] на одном из рудников по добыче железной руды в Австралии применил сквоз-
ную цифровизацию рабочих процессов. Показательным примером использования цифровых 
технологий в горной отрасли может служить также Vale Brazil [4] в Бразилии, третья по вели-
чине горнодобывающая компания и мировой лидер в железорудном бизнесе. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ СБОР ДАННЫХ ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА МАЛОМ КАРЬЕРЕ

Принятию такого решения способ-
ствовали собственные разработки 
компании и пороговое снижение стои-
мости технологий для дистанционного 
сбора данных с передвижных горных 
машин. Горнотехнические особенности 
карьера состоят в том, что при неболь-
шой глубине отработки (до 15 м) пло-
щадь, охваченная горными работами, 
превышает 2 км2. Причём добычные 
участки карьера разбросаны по всей 
его площади. Управление горными ра-
ботами в «ручном режиме» в таких ус-
ловиях имеет низкую эффективность.

Важным стимулом к выбору этого 
карьера явилась и активная заинтере-
сованность во внедрении новой тех-
нологии Ю. И. Бабия, директора ООО 
«Гран», в структуру которого входил 
выбранный карьер.

Структура внедрённого комплекса 
автоматизированного сбора данных по 
горнотранспортному оборудованию 
представлена на рисунке 1.

Комплекс сбора данных включает:
• сеть Wi-Fi;
• камеры видеонаблюдения, уста-

новленные на горной технике и на 
стационарных объектах (всего 80 шт.), 
на рисунке 2 показана видеокамера, 
закреплённая на капоте бульдозера 
Д375А;

• GPS-контроллеры на всех горных 
машинах и вспомогательном автотран-
спорте (всего 80 шт.);

• систему учёта заправок оборудова-
ния дизельным топливом, установлен-
ную на автотопливозаправщиках;

• модули оценки эффективности ра-
боты (МОЭР) горной техники, установ-
ленные на каждый экскаватор, тяжёлый 
бульдозер и погрузчик (всего 15 шт.);

• диспетчерскую.

карьерах достаточно известны, то о 
применении в России этой современ-
ной технологии на малых карьерах с 
машинами небольшой мощности у ав-
торов настоящей статьи сведений нет.

В 2017 году компания «Микросет» 
[6] приняла решение о внедрении 
этой технологии на небольшом ка-
рьере по добыче россыпного золота 
на одном из месторождений Мага-
данской области. 

В России цифровизацию открытых 
горных работ предлагает ГК «Цифра» 
[5]. На золоторудных предприятиях 
Олимпиадинского и Наталкинского 
ГОКов (золотодобывающая компания 
«Полюс») и на месторождениях Та-
борный и Гросс (Nord Cold) успешно 
эксплуатируются системы Wenco.

Если факты успешного внедрения 
автоматизированного сбора данных 
о работе горных машин на крупных 

Текст: 
Ю. И. Бабий, директор ООО «Гран»; В. И. Москалевич, генеральный директор ООО «Микросет»; 
В. Г. Пятаков, д-р техн. наук, гл. науч. сотр., АО «Иргиредмет»

Рис. 1 – Блок-схема комплекса автоматизированного сбора данных на площади горных работ 
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Не менее важной задачей является 
получение достоверной информации 
для расчёта себестоимости разработ-
ки и перемещения 1 м3 горной массы 
по прямым затратам. Этот показатель 
является основным при решении раз-
личных технико-экономических задач.

В общем виде себестоимость про-
цесса по прямым затратам (С) рассчи-
тывается по выражению

С=З/( V), руб./м3,
где З — прямые затраты машины на 

выполнение операции в единицу вре-
мени, руб.;

V — объём горной массы, обрабо-
танной машиной за эту же единицу 
времени, м3.

Дистанционный сбор данных о ра-
боте техники и бухгалтерские отчёты 
предприятия, касающиеся её обслужи-
вания, значительно облегчают выпол-
нение экономических расчётов и повы-
шают их точность.

В зарубежной практике прямые за-
траты машины в единицу времени (3) 
названы «издержками владения и экс-
плуатационными расходами» для ма-
шины за один час её эксплуатации [7]. 
Такой подход к расчёту экономических 
показателей принят нами и привязан 
в дальнейшем к данным, получаемым 
дистанционным способом.

Для российских условий «издержки 
владения» могут быть представлены 
амортизацией, величиной лизинго-
вых отчислений или размером аренд-
ной платы за машину. В нашей работе 
в качестве единицы времени приняты 
24 календарных часа (машино-сутки). 
Суточный период учитывает все виды 
внутрисменных простоев и является 
при дальнейших экономических расчё-
тах более представительным. 

«Эксплуатационные расходы» по ма-
шине за сутки надёжнее определять не 

по нормативам, а по реальным затра-
там. Так, затраты на заработную плату, 
техническое обслуживание (ТО), гусе-
ницы и катки, коронки и ножи для буль-
дозерных отвалов, шины для колёсной 
техники фиксируются бухучётом пред-
приятия, а затраты на дизельное топли-
во принимаются на основании дистан-
ционного сбора данных.

В таблице 1 приведён ход расчёта 
себестоимости машино-суток приме-
няемого на предприятии горнотранс-
портного оборудования по прямым 
затратам. При расчётах приняты следу-
ющие условия.

1. Использованы ежесуточные пока-
затели каждой машины за август-ок-
тябрь 2020 и 2021 годов (92 дня).

2. Во избежание загромождения ста-
тьи избыточным цифровым материа-
лом данные приведены в усредненном 
виде не по каждой машине, а по их  
типам.

3. При расчёте величины суточной 
амортизации количество суток работы 
машин в сезоне принято равным 240, 
а срок их службы — 7 лет.

Данные о производительности ма-
шин (V) снимались с периодичностью 
три секунды. Эта информация посту-
пала на «ленту событий», автомати-
чески обрабатывалась и выдавалась 
в виде средних за сутки показателей.

Во всех представленных ниже табли-
цах показателей горных машин их про-
изводительность приведена для поро-
ды в целиковом состоянии. Так как при 
дистанционном сборе данных объём 
породы измерялся в разрыхлённом 
виде, то при определении производи-
тельности машин вводился коэффици-
ент разрыхления 1,3.

Ниже приведены полученные техни-
ко-экономические показатели горных 
машин.

Диспетчерское программное обеспе-
чение имеет следующие возможности.

1. Вывод на экраны изображения с ка-
мер, установленных на горной технике, 
в реальном времени и из архива, вывод 
на экраны видео со стационарных ка-
мер в реальном времени и из архива.

2. Вывод на экран видео и данных 
с МОЭР, установленных на технике.

3. Вывод на экран и на печать следу-
ющих результатов мониторинга пред-
приятия, а именно модулей:

• формирования наряд-заданий, пу-
тевых листов;

• учёта заправок;
• технического обслуживания техни-

ки по адаптивным моточасам;
• предаварийных ситуаций с двига-

телями внутреннего сгорания в реаль-
ном времени;

• формирования графиков и от-
чётов о работе горного предприятия 
с текущими и архивными данными за 
любой период;

• расчёта себестоимости перемеще-
ния 1 м3 горной массы по каждой еди-
нице техники, каждому участку работ, 
по горному предприятию в целом.

Всего средствами дистанционного 
сбора данных на предприятии были 
оснащены следующие единицы подвиж-
ного оборудования:

• бульдозер-рыхлитель Д375А  
(4 шт.);

• экскаватор гидравлический «об-
ратная лопата» с вместимостью ковша 
1 м3 (5 шт.);

• экскаватор гидравлический «обрат-
ная лопата» с вместимостью ковша 1,5 
м3 (1 шт.);

• колёсный погрузчик WA-420 с вме-
стимостью ковша 3,0 м3 (1 шт.);

• автосамосвал FAW грузоподъёмно-
стью 22 т (КНР) — 3 шт.;

• автосамосвал Shacman грузоподъ-
ёмностью 20 т (КНР) — 6 шт.;

• автосамосвал КамАЗ грузоподъём-
ностью 20 т — 8 шт.

В диспетчерском пункте в режиме 
реального времени отображаются все 
показатели работы машин (чистое вре-
мя и вид работы, продолжительность 
простоев, производительность, ско-
рость движения, расход дизтоплива, 
выявление предаварийных ситуаций 
с двигателем и проч.). На основе этой 
информации диспетчер карьера при-
нимает оперативное управленческое 
решение, позволяющее либо устранить 
возникший сбой в работе карьера, 
либо снизить его отрицательное воз-
действие.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Рис. 2 – Видеокамера прямого вида, укреплённая на капоте бульдозера Д375А
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

и  достаточно обоснованными. К этим 
показателям можно отнести:

• суточную производительность на двух 
совмещаемых и одновременно выполня-
емых операциях — рыхлении и переме-
щении породы в бурт — 2 859 м3/сут.;

• себестоимость рыхления и перемеще-
ния 1 м3 породы (при среднем расстоянии 
перемещения 31 м) — 37,6 руб./м3.

Гидравлические экскаваторы
Получена и обработана информация 

по четырём экскаваторам с ковшом  
1 м3 и по одному экскаватору с ковшом 
1,5 м3. В обработку включены только те 
сутки, когда экскаваторы работали на за-
грузке автосамосвалов и не отвлекались 
на другие работы (таблица 3).

По всем показателям «выигрывает» 
экскаватор с ковшом 1,5 м3 перед мень-
шими экскаваторами:

• суточная производительность боль-
ше на 44%;

• количество загружаемых автосамо-
свалов за сутки больше также на 44%;

• себестоимость погрузки 1 м3 породы 
в автосамосвал меньше на 28%.

Автосамосвалы 
Практически все автосамосвалы за 

период наблюдений (3 месяца) находи-
лись в работе.

Бульдозеры Д-375А, 3 шт.
Из трёхмесячных наблюдений вы-

делены дни, когда бульдозеры зани-
мались основной для них работой  — 
это рыхление мёрзлого массива и 
перемещение разрыхленных пород в 
бурт. В  таблице 2 приведены средне-
суточные показатели за период на-
блюдений, который составлял от 30 
суток для бульдозера № 2 до 67 суток 

для № 6. За период наблюдений ме-
нялись механические свойства пород 
на различных полигонах, глубина та-
лого слоя при рыхлении, дальности 
перемещения разрыхлённого слоя (от 
20 до 60 м) и другие условия. В связи 
с этими обстоятельствами «красивые» 
закономерности получить не удалось, 
но в целом технико-экономические по-
казатели представляются реальными 

Таблица 2. — Показатели бульдозеров-рыхлителей Д-375А.

Номер 
машины

Кол-во полных 
суток работы  
на рыхлении и 
формировании 
бурта, сут.

Суточная произ-
водител ьность на 

рыхлении и 
формировани и 

бурта, м3/сут.

Дальность переме-
ще ния породы при 

формиров ании 
бурта, м

Суточная себесто-
имость эксплуата 

ции машины, 
руб./маш. -сут.

Себестоимость 
рыхления породы 
и её перемещения 

в бурт, руб./м3

Себестои 
мость 

рыхления 
породы, 
руб./м3

Себестоимость 
перемещения 

разрыхлён ной 
породы в бурт, 

руб./м3

№        , , ,

№        , , ,

№        , , ,

№        , , ,

Среднее взвешенное      , , ,

Таблица 1. — Расчёт себестоимости машино-суток оборудования по прямым затратам.
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Бульдозер Д,  шт. - , , , , , - , , , , , ,  ,

Колёсный погрузчик 
WA-,  м,  шт.  , , , - - , , , , , , , , ,

Экскаватор «обратная 
лопата»,  м,  шт. - , , , , - - , , , , , , , ,

Экскаватор «обратная 
лопата», , м,  шт.  , , ,  - - , , , , , , , ,

А/см. FAW,  т,  шт.  , , , - - , , , , , , , , ,

А/см. Shacman,  т,  шт. - , , , - - , , , , , , , , ,

А/см. КамАЗ,  т,  шт.  , , , - - , , , , , , , , ,

Рис. 3.  Зависимость себестоимости перевозки горной массы автосамосвалами 
от дальности транспортировки(точка на графике соответствует суточному показателю)
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Так, все перечисленные выше показа-
тели у FAW значительно лучше, чем у 
Shacman, а себестоимость перевозки 
1 м3 горной массы на 60% ниже, чем 
у КамАЗа, хотя дальность транспорти-
ровки у КамАЗов была меньше на 12%.

В результате наблюдений получена 
зависимость себестоимости транс-
портировки 1 м3 горной массы от рас-
стояния для трёх указанных марок ав-
тосамосвалов (Рис. 3). В приведённый 
график вошли самые разнообразные 
условия работы карьера, например, 
перевозка песков из верховий ручьев 
в  долинную часть к промприбору на 
расстояние более 1,5 км.

ВЫВОДЫ
Удалось разработать и успешно вне-

дрить комплекс автоматизированного 

сбора данных по горнотранспортному 
оборудованию на малом карьере в су-
ровых условиях Крайнего Севера.

Получены важные показатели техни-
ко-экономического характера по типам 
машин, позволяющие принимать эф-
фективные управленческие решения.

Среднесуточные показатели работы 
автосамосвалов за этот период пред-
ставлены в таблице 4.

Из таблицы 4 следует, что худшие по-
казатели у автосамосвала КамАЗ. Если 
сравнивать два одинаковых по грузо-
подъёмности автосамосвала, КамАЗ 
и  Shacman, то КамАЗ уступает конку-
ренту по следующим позициям:

• по количеству выполненных за сут-
ки м3*км — 23%;

• по объёму перевозимой породы за 
один рейс — 8%;

• по средней скорости передвижения 
18%;

• по себестоимости перевозки  
1 м3 — 17% (с учётом разницы в даль-
ности транспортировки).

Хорошие показатели продемонстриро-
вал 23-тонный автосамосвал FAW (3 шт.). 

1. https://www.modularmining.com
2. https://www.wencomine.com/
3. https://www.royhill.com.au/our-

operation/our-smart-mine/
4. http://www.vale.com/brasil/ EN/business/

mining/Pages/default.aspx
5. https://www.zyfra.com/ru/
6. http://b2mine.com
7. Технико-экономические характеристики 

машин компании Caterpillar. Справочник. 
Издание 3. — США, 2007.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Таблица 4. — Средние показатели автосамосвалов за август, сентябрь и октябрь.

Марка и 
номер авто-
самосвала

Кол-во 
суток 
наблюде-
ний, сут.

Объём пе-
ревезённой 

породы 
за сутки

Среднее 
расстояние 
транспорти-

ровки, км

Кол-во м3*км 
за сутки,

м3*км/сут.

Объём 
перевозимой 

породы за 
один рейс, м3

Средняя* 
скорость пе-

редвижения за 
сутки, км/ч

Себестоимость 
машино-суток, 
руб./маш.-сут.

Себестоимость 
перевозки 1 м3 

породы, руб./м3

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

КамАЗ №    ,  , ,   ,

Среднее -  ,  , ,   ,

Shacman №    ,  , ,   ,

Shacman №    ,  , ,   ,

Shacman №    ,  , ,   ,

Shacman №    ,  , ,   ,

Shacman №    ,  , ,   ,

Shacman №    ,  , ,   ,

Среднее -  ,  , ,   ,

FAW №    ,  , ,   ,

FAW №    ,  , ,   ,

FAW №    ,  , ,   ,

Среднее -  ,  , ,   ,

*Примечание: средняя скорость передвижения определена как отношение пройденного за сутки расстояния в километрах к количеству часов работы 
двигателя в сутки ( ч).

Таблица 3. —Показатели гидравлических экскаваторов «обратная лопата» на загрузке автосамосвалов.

Номер 
машины и 
вместимость 
ковша (м3)

Количество полных  
суток работы на загруз-
ке автосамосвалов за 
период наблюдений, сут.

Суточная производи-
тельность на загрузке 

а/см,

Дальность перемеще 
ния породы при 

формиров ании бурта, м

Суточная себестоим 
ость эксплуатации 

машины, 
руб./маш. -сут.

Себестоимость 
рыхления породы и её 
перемеще ние в бурт, 

руб./м3

№  ( м)       ,

№  ( м)       ,

№  ( м)       ,

№  ( м)       ,

Среднее взвешенное      ,

№  (, м)       ,
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

НАХОДКА

Российские геологи уже не первый год говорят о системной проблеме: ухудшается каче-
ство МСБ, очевиден недостаток поискового задела. Казалось бы, решение найдено: «зая-
вительный принцип» открыл путь юниорному движению, которое, в теории, и призвано 
решить задачу восполнения МСБ. Нормативный акт принят, лицензии по новым прави-
лам оформляются, но вот с юниорами у нас по-прежнему как-то не очень. Комментируя 
ситуацию в отрасли, российские специалисты рекомендуют обратить внимание на опыт 
Казахстана, где в последнее время происходят заметные перемены.

О том, почему в России так и не 
сложилось юниорного движения, мы 
подробно писали в прошлом выпуске 
нашего журнала (№ 5, 2022, доступен 
также на портале dprom.online). Специ-
алисты отрасли считают, что нам необ-
ходима либерализация недропользо-
вания — этот процесс сегодня и идёт 
в  Казахстане. Отечественные экспер-
ты вовсе не склонны идеализировать 
здешние нововведения, однако при 
этом признают, что в геологоразведке 
Республики «кипит жизнь». 

Давайте посмотрим на опыт соседей. 

В КАЗАХСТАНЕ 
КАК В АВСТРАЛИИ
В последнее время в жизни добы-

вающей отрасли Казахстана прои-
зошли два значимых события: это 
введение нового кодекса «О недрах 

и недропользовании» и переход от 
стандарта ГКЗ к кодексу KAZRC, соот-
ветствующему CRIRSCO. Проследим 
хронологию.

В 2014 году в Республике приняли 
«Программу 100 шагов модернизации 
Казахстана». 74-й шаг предусматри-
вал внедрение стандартов CRIRSCO, а 
75-й  — либерализацию Горного ко-
декса. За основу Республика взяла Гор-
ный кодекс Западной Австралии. 

Год спустя была создана организация 
юридических лиц KAZRC и «Професси-
ональное объединение независимых 
экспертов недр» (ОО «ПОНЭН»). Возгла-
вил его канд. геол.-мин. наук, генераль-
ный директор ТОО «GeoMineProgect» 
Георгий Фрейман. 

В том же году был разработан Кодекс 
KAZRC — этакий казахстанский вари-
ант JORC. 

В 2018 году вступил в силу «Кодекс о 
недрах и недропользовании», который 
предписывает переход со стандарта 
ГКЗ на Кодекс KAZRC до 2023 года. То 
есть уже совсем скоро стандарт ГКЗ 
должен прекратить существование в 
Казахстане. 

Стоит обратить внимание, что прои-
зошедшие в Республике перемены слу-
чились вовсе не одномоментно, речь 
идёт о планомерной работе. А подго-
товка к ней началась за несколько лет 
до заметных перемен.

«Какие нововведения предусматри-
вает новый Кодекс? Это существенная 
либерализация процедур недрополь-
зования и переход на международный 
стандарт. Удалось радикально упро-
стить процедуры лицензирования. 
В  частности, внедрён принцип пер-
вой заявки: «Первый пришёл — пер-

Текст: 
Кира Истратова

Фото: kazatomprom.kz
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Активизировались в том числе 
компании из России. Многие из них, 
учитывая непростую политическую 
обстановку, ищут «тихую гавань» 
для инвестиций», — отмечает участ-
ник рынка, учредитель компании 
E-GEOPROM, создателя одноимённой 
платформы, Михаил Поташко. 

Названное ОО «ПОНЭН» как раз 
и занималось внедрением кодекса 
KAZRC. В конце прошлого года в объ-
единение входили 275 казахстанских 
и зарубежных специалистов. Коли-
чество компетентных лиц, которые 
имеют право подготавливать отчёты в 
соответствии с новым кодексом, при-
ближается к сотне.

В 2019 году первые отчёты по кодек-
су KAZRC были представлены в Коми-
тет геологии, документы были приня-
ты с постановкой на государственный 
баланс. Как говорит Георгий Фрейман, 
это был своеобразный пробник, тогда 
подготовили только 7 отчётов. В сле-
дующем году их было в два раза боль-
ше, а в 2021-м было уже 23 отчёта. Это 
больше количества отчётов по стандар-
ту ГКЗ, которые за тот же период были 
приняты ГКЗ и Комитетом геологии. 

КАК СТАТЬ КАЗАХСТАНСКИМ
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ? 
Итак, как сегодня выглядит процеду-

ра получения лицензии на пользование 
недрами? Об этом подробно рассказал 
Михаил Поташко. 

«Начать следует с того, что вся тер-
ритория Казахстана в рамках Про-

граммы управления государствен-
ным фондом недр в ближайшие 
несколько месяцев делится на блоки 
площадью 2х1 км. Для инвесторов бу-
дут доступны практически все участ-
ки, кроме уже занятых (контрактных 
и лицензионных участков), природо-
охранных зон и объектов Министер-
ства обороны. На остальной терри-
тории компания может выбрать один 
или несколько блоков и подать заявку 
на получение лицензии, которая рас-
сматривается в течение 10 рабочих 
дней. После этого инвестор опла-
чивает в бюджет подписной бонус 
в размере, кратном мрп (месячному 
расчётному показателю) республики, 
который ориентировочно на данный 
момент не превышает 300 тыс. тенге. 
Далее недропользователь заключает 
договор страхования (обеспечения 
исполнения обязательств по ликвида-
ции последствий разведки) и земель-
ный налог в размере 45 тыс. тенге за 
один блок. Для крупных компаний 
это копеечные вложения. Как видите, 
процедура очень быстрая, если срав-
нивать, например, с Россией, но при 
получении лицензии на добычу уже 
на промышленных месторождениях 
процедура отличается и происходит 
по средствам аукциона. Тот, кто пред-
ложит большую цену на нём, и будет 
являться победителем и, соответ-
ственно, после оплаты заявленной 
суммы в бюджет республики получит 
лицензию на добычу», — объяснил уч-
редитель компании E-GEOPROM. 

вый получил». Таким образом удалось 
многократно уменьшить сроки. Был 
значительно облегчён доступ к исто-
рической геологической информации. 
Также мы внедрили Интерактивную 
карту недропользователя, доступ-
ную в онлайн-режиме», — рассказал  
Георгий Фрейман.

И уже есть эффект. Если в период 
с 1996 по 2018 годы был оформлен 
551 контракт на недропользование по 
ТПИ, то за полгода 2021-го было выда-
но свыше 1400 новых лицензий. Пре-
имущественно это были лицензии на 
проведение поисковых и разведочных 
работ.

«То есть очевиден всплеск поиско-
вой активности. Причём поисковые 
лицензии на уровне гринфилд рез-
ко преобладают», — подчёркивает  
Георгий Фрейман. 

«Всплеск интереса к ресурсам Ка-
захстана в последние годы опреде-
лённо связан с изменением законо-
дательства в части недропользования 
в 2018 году. Многие процедуры были 
упрощены, чтобы инвестор мог до-
статочно быстро зайти на рынок, вы-
брать участок и оформить лицензию. 
В этом году к привлечению инвесто-
ров подключился сам президент, воз-
можно, законодательство будет ещё 
более упрощено. Неудивительно, что 
с середины 2018 года начался бум по-
лучения лицензий. До этого момента 
было затишье: в год выдавалось 10–15, 
от силы 20 лицензий. Сейчас 300–400, 
а иногда и 700. 

НАХОДКА

Фото: kazatomprom.kz
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ны быть возложены на Национальную 
геологическую службу. Возникло две 
радикально противоположных точки 
зрения.

Так, профильное министерство на-
стаивало на том, что в руках новой 
структуры должна быть сосредоточена 
максимальная концентрация всех эле-
ментов геологического изучения недр: 
от объявления площадей для недро-
пользования до проведения разведки 
и утверждения запасов.

В то же время профессиональное 
сообщество настаивало на том, что на 
Службу стоит возложить только две за-
дачи: информационное обеспечение 
недропользования (ведение нацио-
нального банка геологических данных) 
и геологосъёмочные работы в мас-
штабе 1:200000. Именно такая модель 
реализована в Западной Австралии, 
откуда в Казахстан и пришёл новый 
Горный кодекс, подчёркивает Георгий 
Фрейман.

«Первый шаг либерализации вызвал 
всплеск интереса к лицензированию 
новых поисковых площадей, и кон-
цепция профильного министерства 
есть откат назад и попытка загнать 
назад в прокрустово ложе иници-
ативу недропользователей и част-
ный рынок геологических услуг», —  
уверен г-н Фрейман. 

Национальная геологическая служба 
в Республике появилась 15 июня теку-
щего года, об этом сообщил на круглом 
столе в Мажилисе Парламента РК ми-

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Очередной импульс поступил от 

руководства станы, когда 1 сентября 
2021 года президент Республики объ-
явил о  необходимости продолжения 
реформ и создания Национальной ге-
ологической службы.

«Проблема доступа к сырью. Требу-
ется внедрить простое правило: цена 
сырьевых товаров для отечественной 
промышленности должна быть доступ-
ной, а объём — достаточным. До кон-
ца года правительство должно найти 
оптимальный вариант решения этой 
задачи. При этом нужно иметь в виду, 
что ресурсный потенциал нашей стра-
ны полностью не раскрыт, геологиче-
ская изученность остается на низком 
уровне. Необходимо расширять доступ 
инвесторов к геологической информа-
ции. Для этого на базе разрозненных 
подведомственных организаций сле-
дует создать эффективную националь-
ную геологическую службу, — сказал 
в ежегодном Послании народу страны 
президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев (цитата zakon.kz). 

Президент также добавил, что «не-
дра — национальное достояние» и 
«решение о доступе к ним путем кулу-
арных обсуждений в тиши кабинетов 
должно быть поставлено вне закона».

Поручение главы государства запу-
стило дискуссии в профессиональных 
кругах, потому что было не совсем 
понятно, какие именно функции долж-

нистр экологии, геологии и природных 
ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Министр объяснил, что Служба ста-
нет сервисной поддержкой для ин-
весторов, обеспечив доступ к геоло-
гической информации. Совместно 
с научными учреждениями Республики 
в области геологии новая структура за-
ймётся обобщением, систематизацией 
и анализом геологической информа-
ции. В связи с этим Национальная ге-
ологическая служба планирует строи-
тельство фондового хранилища и двух 
кернохранилищ, ремонт и модерниза-
цию четырёх кернохранилищ, а также 
создание центра обработки данных. 

Задачи перед НГС поставили сле-
дующие. Это, во-первых, повышение 
геологической изученности недр стра-
ны, чтобы в дальнейшем началось ос-
воение имеющихся здесь ресурсов. 
Во-вторых, цифровизация и автома-
тизация производственно-технологи-
ческих процессов. В-третьих, развитие 
геологии как отрасли и науки. И, в-чет-
вёртых, повышение инвестиционной 
привлекательности геологического из-
учения недр и воспроизводство МСБ.

Напомним, что иностранные ин-
весторы очень важны для экономики 
Казахстана, к тому же сами заинтере-
сованы в работе здесь. Если говорить 
о добывающей отрасли, то в Республи-
ке работает несколько предприятий 
и  с российским участием. В частно-
сти, здесь есть объекты «Полиметал-
ла» и  «РМК». Выступая на заседании 
Правительства в июне этого года, за-
меститель министра иностранных дел 
РК Алмас Айдаров сообщил, что Казах-
стан с долей 46% по-прежнему лиди-
рует в Центральной Азии по притоку 
иностранных инвестиций. Основными 
странами-инвесторами являлись Ни-
дерланды, США, Швейцария, Россий-
ская Федерация, Китай, Бельгия, Ве-
ликобритания, Южная Корея, Турция 
и Франция. По всем ключевым отрас-
лям наблюдался рост, а в горной про-
мышленности он самый заметный  — 
плюс 18,3%.

Что же касается эффективности про-
цессов либерализации недропользо-
вания, то о результатах говорить пока 
рано: интерес к геологоразведочной 
отрасли растёт, однако и в России 
«заявительный принцип» существен-
но увеличил число выдаваемых в год 
лицензий. Однако главного результа-
та  — восполнения МСБ, увеличения 
поискового задела — добиться пока не 
удалось. Как бы то ни было, российские 
эксперты-геологи с интересом наблю-
дают за происходящими в Казахстане 
событиями.
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