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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

Есть в добывающей отрасли профессии, которые 
традиционно на виду и на слуху. Например, все знают, 
что на карьере работают оператор самосвала или 
машинист экскаватора. Но предприятия отрасли — это 
огромный слаженный механизм, где каждый из специ-
алистов находится на своём месте. Наши сегодняшние 
герои — это «бойцы невидимого фронта», специали-
сты, о рабочих буднях которых знают далеко не все. 
И это лишь несколько профессий из огромного мира 
добывающей промышленности. 

В сложившейся ситуации не так-то просто давать про-
гнозы развития горной отрасли. Что будет с объёмами 
добычи угля и других полезных ископаемых? Насколько 
критичен для индустрии уход с рынка крупных постав-
щиков оборудования? Сохранится ли спрос на россий-
ское сырьё, стоит ли ожидать роста внутреннего спроса, 
и какова судьба экспортных поставок? Мы попросили 
представителей управления отраслевого объединения 
«Горнопромышленники России» поделиться своим 
видением ситуации.

ЧЁРНЫЙ АЛМАЗ

ШАХТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПОВЫШЕННЫМ КПД 72

Карьерная техника потребляет огромные объёмы 
топлива. И, хотя топливозаправка этих машин вроде бы 
является процессом привычным и отлаженным, но деле 
она сопряжена со множеством сложностей.

Вопреки всему одна из крупнейших отраслевых вы-
ставок «Уголь России и Майнинг» прошла с прежним 
размахом. Хотя приметы времени налицо: в павильонах 
«Кузбасской ярмарки» почти нет иностранцев, да и темы 
для обсуждения заметно изменились. Какие решения 
представили экспоненты в этом году, и как меняется ры-
нок оборудования и технологий для добычи в сложив-
шихся условиях?
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Ещё в прошлом году эксперты отрасли говорили, что 
российская золотодобыча нацелилась на рекорд: были 
предпосылки к беспрецедентному росту объёмов до-
бычи жёлтого металла. Сегодня многие проекты встали 
на паузу, да и вопрос спроса на российское золото 
пока открыт. Какое будущее ожидает отрасль?

Крупные иностранные компании — поставщики 
бурового оборудования покинули российский рынок. 
Стоит ли в связи с этим ждать сокращения объёмов 
бурения и, как следствие, добычи, или же расстановка 
сил на рынке изменится? И сумеют ли воспользоваться 
ситуацией российские машиностроители?

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

МЕРЗЛОТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЮЧУС

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОБЪЁМЫ 
ЗОЛОТОДОБЫЧИ В РОССИИ? 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БВР 
НА ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ «УДАЧНЫЙ» 
УДАЧНИНСКОГО ГОК АК АЛРОСА (ПАО) 
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ЦПТ: КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? 

ВЫЙТИ ИЗ ОБЛАКА ПЫЛИ 

Годом рождения циклично-поточной технологии 
принято считать 1956-й, а появилась она на одном из 
известняковых карьеров в Германии. Таким образом, 
ЦПТ уже за 60. Нельзя сказать, что последние десятиле-
тия были временем победоносного шествия технологии: 
примеры её применения единичны, да и само решение 
не универсально. Однако в последние годы несколько 
крупных предприятий либо запустили ЦПТ, либо заяви-
ли о своём намерении сделать это.

Уже шесть лет в России действует «заявительный прин-
цип». И формально всё это время у нас развивается юни-
орное движение. Однако на деле те небольшие геолого-
разведочные компании, которые должны были решить 
проблему восполнения МСБ, так и не появились. Почему?
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«ЭЛЬБРУСМЕТАЛЛ» ЗАВЕРШИЛ I ЭТАП ПРОЕКТА ПЕРЕЗАПУСКА ТЫРНЫАУЗСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

АО «Эльбрусметалл» — структурное 
подразделение госкорпорации «Ростех», 
которое занимается восстановлением 
Эльбрусского горнорудного комбината. 
Ранее сообщалось, что балансовые запасы 
«Тырныаузского» месторождения состав-

АО «Эльбрусметалл» завершило I этап 
реализации проекта по возобновлению 
отработки запасов месторождения Тыр-
ныаузское, рассказали на официальном 
сайте правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

ляют 209,5 тысячи т триоксида вольфрама 
(содержание — 0,432%) и 36,6 тысячи т 
молибдена (содержание — 0,076%).
Эльбрусский ГРК будет добывать и перера-
батывать вольфрамо-молибденовую руду. 
Полученные концентраты планируется 
отправлять на дальнейшую переработ-
ку на гидрометаллургический завод 
в Невинномысске (Ставропольский край). 
Проектная мощность нового производства 
составляет 4,5 тысячи т оксида вольфрама 
и 1 тысячу т оксида молибдена в год.
По информации пресс-службы республи-
канского правительства, АО «Эльбрус-
металл» в рамках II этапа проекта уже 
разработало и согласовало с профиль-
ными ведомствами проектно-сметную 
документацию на строительство ГОКа.
Так, в мае 2022 года на сайте АО «Эль-
брусметал» сообщалось о том, что проект 
одобрили в ФАУ «Главное управление 
государственной экспертизы». Документ 
дал возможность ООО «ЭГРК» приступить 
к восстановлению подземного рудника, 
строительству ОФ, поверхностного закла-
дочного комплекса и прочих инфраструк-
турных объектов.

«НОРНИКЕЛЬ» РАСКРЫЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

К уровню предыдущего года объёмы производ-
ства никеля выросли на 26%. В горно-металлурги-
ческом холдинге отмечают, что почти весь объём 
металла был выпущен из своего сырья  

Предприятия ГМК «Норникель» по итогам 
января-июня 2022 года произвели 1,42 млн 
унций палладия, 321 тысяч унций платины 
и 99,95 тысячи т никеля.

(99,8 тысячи т, +30%). Выпуск палладия увеличил-
ся на 8%, платины — на 1%.
Также «Норникель» выпустил за указанный 
период 204 тысячи т меди — на 18% больше, 
чем в январе-июне 2021 года. В частности, на 3% 
увеличилась мощность Быстринского ГОКа — 
до 34 тысяч т меди.
Увеличение объёмов производства обусловлено 
низкой сырьевой базой 1-ого полугодия прошло-
го года. Напомним, была временно остановлена 
работа рудников «Таймырский» и «Октябрьский» 
в связи с подтоплением горных выработок. Кроме 
того, на производственные результаты компании 
повлияло обрушение галереи на Норильской 
ОФ, из-за чего предприятие некоторое время 
находилось в частичном простое.
В 2021 году подразделения «Норникеля» в сумме 
произвели 2,6 млн унц. палладия, 641 тысячу унц. 
платины, 193 тысячи т никеля и 407 тысяч т меди.
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ГЛАВА «РОСГЕОЛОГИИ»: РОССИЯ ИМПОРТИРУЕТ 
ОКОЛО 30 ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В интервью «Российской газете» руководитель госхолдинга 
«Росгеология» Сергей Горьков рассказал о том, что, несмотря 
на обеспеченность нефтью, углём и газом, Россия зависима 
от импорта по многим другим видам полезных ископаемых.
Речь идёт не только о «металлах новой экономики», необходи-
мых для изготовления современного оборудования и создания 
передовых технологий, но и об «обычных» металлах, например, 
титане или вольфраме.
Всего, по подсчётам специалистов «Росгеологии», российским 
предприятиям приходится закупать за границей 29 видов 
полезных ископаемых, которые почти не добываются в РФ либо 
добываются в недостаточно крупных объёмах.
Для того чтобы исправить ситуацию, фокус государственного 
внимания нужно слегка сместить с добычи одних только 
стратегических полезных ископаемых на добычу дефицитных. 
Здесь понадобится отдельная программа, предусматривающая 
увеличение количества проводимых геологоразведочных работ.
Сиюминутного результата здесь можно не ждать, это скорее 
работа на долгосрочную перспективу, однако в будущем потреб-
ность в металлах редкоземельного типа будет увеличиваться, 
и, чтобы не оказаться в ситуации дефицита, вкладываться в их 
поиски, изучение и разработку нужно заранее.
Сам этот процесс, кстати, тоже серьёзно зависит от импорта, 
особенно по части ПО — здесь доля иностранных технологий, 
по словам г-на Горькова, достигает 95%. Поэтому в числе 
стоящих перед отраслью задач — не просто создание отече-
ственных аналогов для используемых сейчас технологий, но 
и разработка новых, специально под отечественные условия.
При этом, по словам г-на Горькова, для самой «Росгеологии» 
разрыв отношений с Европой критичным не стал, несмо-
тря на то, что все действующие контракты с норвежскими, 
британскими и итальянскими компаниями пришлось на время 
приостановить.
Всё дело в том, что на территории Старого света, как сказал 
Горьков, «ничего не ищется, ничего не находится». И до февраль-
ских событий, и после главную ставку государственный холдинг 
делал на сотрудничество с Африкой и Азией. В этом году объём 
работ в Казахстане, Монголии и Узбекистане по сравнению 
с прошлым увеличился примерно на 25%.



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online 
10

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ /НОВОСТИ
Поделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!

dprom@pgmedia.ru

«ВОСТОК ОЙЛ» НАЧАЛ БУРИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКВАЖИНЫ НА ПАЙЯХЕ 

которые могут вести бурение на глуби-
нах до 6 км.
Сейчас сырьевые активы проекта рас-
ходуют порядка 400 МВт электрической 
энергии. Однако по мере начала разра-
ботки других лицензионных участков 
потребуется больше энергомощностей. 
В целом все месторождения, входящие 
в контур ООО «Восток Ойл», необходимо 
обеспечить электроэнергией в объёме 
3,5 ГВт.
«Восток Ойл» объединяет крупнейшие 
нефтегазовые месторождения, распо-
ложенные в северной части Красноярья. 
Общие ресурсы лицензионных участков, 
входящих в контур проекта, оценивают-
ся в 5 млрд т нефти и 37 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента.
К 2024 году НК «Роснефть» будет добы-
вать на месторождениях «Восток Ойл» 
до 100 млн т нефти в год.

«УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ИНВЕСТИРУЕТ 25 МЛРД РУБЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЦЕХОВ

На территории меткомбината будет построен 
отдельный производственный корпус, где 
установят технологическое оборудование, 
включая комплекс оборудования трубо-
прокатного агрегата производительностью 
250 тысяч т в год. Также для цеха выстроят 
отдельную энергетическую инфраструктуру: 
электроподстанции и насосную станцию 
с водоподготовкой и градирнями.
Как ранее сообщал генеральный директор 
АО «Уральская сталь», основной акцент но-

Металлургический комбинат АО «Уральская 
сталь» инвестирует в развитие собственных 
производственных мощностей 25 млрд 
рублей, рассказал в telegram-канале губер-
натор Оренбуржья Денис Паслер.
В рамках инвестпроекта на промплощадке 
завода появится новый трубопрокатный цех. 
Строительство объекта стартовало в аккурат 
в День металлурга — закладку фундамента 
совместно произвели глава региона и генди-
ректор «Уральской стали» Денис Сафин.

вая промплощадка предприятия сделает 
на изготовлении бесшовной трубной 
продукции, пользующейся высоким 
спросом в нефтегазовой отрасли и не-
фтехимии. Завершение строительства 
нового цеха запланировано на 2023 год.
В дальнейшем на территории метком-
бината построят еще и колёсопрокатный 
цех. Завершение реализации второго 
проекта запланировано на конец  
2025 года.
АО «Уральская Сталь» специализиру-
ется на изготовлении штрипса для 
труб большого диаметра, трубной 
заготовки, толстого листа и мостовой 
стали. В настоящее время предприятие 
контролирует Загорский трубный завод, 
ранее он входил в контур управления 
УК «Металлоинвест». Горно-металлур-
гическая компания продала актив ЗТЗ 
в 2022 году, объяснив своё решение 
планами сфокусироваться на развитии 
более экологичных производств.

Как стало известно ТАСС, предприятие 
завершило стадию геологоразведочных 
работ и 26 июля 2022 года начало строить 
на Пайяхе эксплуатационные скважины, 
где впоследствии начнётся добыча нефти. 
В буровых работах задействованы ком-
плексы арктического класса от АО «УСПК», 

НК «Роснефть» приступила к эксплуата-
ционному бурению на участке Иркинский 
в составе Пайяхского месторождения. Он 
является одной из составляющих сырьевой 
базы масштабного нефтегазового проекта 
«Восток Ойл», реализуемого корпорацией 
на севере Красноярского края.
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ПРОЕКТ II ОЧЕРЕДИ РАСШИРЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ НА ЧЕТВЕРТЬ

и Транссибе зафиксирована в протоколе 
заседания президиума правительствен-
ной комиссии по транспорту. Финанси-
рование расширения железнодорожной 
сети, в частности, может обеспечить Фонд 
национального благосостояния.

Объём инвестиций в проект расширения 
Восточного полигона в рамках II очереди 
может вырасти на ¼ — с 719,8 до 894,3 
млрд рублей.
Как стало известно «Ъ», повышенная сто-
имость строительства объектов на БАМе 

Так, «Российские железные дороги» 
и профильные ведомства рассматривают 
возможность перенаправить на реализа-
цию проекта дополнительные 188 млрд 
рублей из ФНБ, которые ранее планирова-
лось потратить на обустройство выходов 
из Республики Якутия.
Власти дали быстрый ход расширению 
Байкало-Амурской и Транссибирской маги-
стралей в связи с потребностью увеличения 
отгрузок угля азиатским потребителям. Из-
за слабой пропускной способности ж/д веток 
угольные компании уже в прошлом году 
испытывали проблемы с вывозом продук-
ции в заданных объёмах. К примеру, за 2021 
год угольщики смогли увеличить отгрузки 
всего лишь на 0,44% — до 101,34 млн т, что 
на порядок ниже плана Минтранса РФ (108,2 
млн т).
В текущем году логистическая проблема 
стала ещё острей, поскольку российские 
угледобывающие компании массово пе-
реориентировали поставки угля на восток 
из-за разрыва отношений с западными 
странами на фоне санкций.

РСПП: НУЖНО СМЯГЧИТЬ НОРМАТИВ СЖИГАНИЯ ПНГ ИЗ-ЗА ЕГО ПРОФИЦИТА

Глобальный спрос на уголь в текущем году 
будет соизмерим с историческим максиму-
мом, зафиксированном в 2013 году.
В частности, рост востребованности «чёр-
ного топлива» ожидается в европейских 
странах. В EIA отмечают, что показатель вы-

В International Energy Agency (IEA) спрогнози-
ровали уровень спроса на уголь на мировом 
рынке в 2022 году. По оценке аналитиков 
агентства, показатель может достигнуть около 
8 млрд т, что на 0,7% выше уровня потребле-
ния в прошлом году.

растет на фоне необходимости экономии 
природного газа перед наступлением ото-
пительного сезона. В связи с этим Европа 
уже сейчас вводит в эксплуатацию ранее 
закрытые угольные электростанции.
В КНР объёмы потребления угля оста-
нутся на уровне 4,23 млрд т. По оценке 
агентства, это связано со слабым эконо-
мическим ростом и повышением уровня 
выработки электроэнергии на гидроэлек-
тростанциях. Ко всему прочему, на ситу-
ацию по-прежнему оказывают серьёзное 
влияние коронавирусные ограничения, 
действующие в стране.
При этом аналитики International Energy 
Agency ожидают роста спроса на уголь 
в Индии. Так, в январе-июне 2022 года 
потребление полезного ископаемо-
го в стране уже увеличилось на 9%, 
а в июле-декабре оно может вырасти  
ещё на 7%.
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НА ОФ БУРИБАЕВСКОГО ГОКА 
ЗАРАБОТАЛО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГУЩЕНИЯ

На ОФ Бурибаевского ГОКа (подразделение ООО «УГМК — 
Холдинг») ввели в эксплуатацию новое отделение сгущения, 
рассказали на официальном сайте Правительства Республики 
Башкортостан.
За счёт внедрения технологического оборудования обогати-
тельная фабрика комбината сможет увеличить показатель 
извлечения металлов из руды, а также повысить качество 
выпускаемых медного и цинкового концентратов.
По словам гендиректора БГОКа Рустама Аблаева, текущая ге-
ополитическая обстановка никак не повлияла на реализацию 
инвестиционных проектов. Так, на комбинате продолжается 
возведение очистных сооружений на месторождении Ок-
тябрьское и строительство паровой котельной на территории 
промышленной площадки. Кроме того, предприятие не 
столкнулось с проблемами при закупке комплектующих, 
необходимых для поддержания стабильного производства.
В пресс-службе правительства Башкирии также опубликовали 
результаты работы Бурибаевского ГОКа за январь-июнь 2022 
года. В отчётный период горно-обогатительный комбинат 
добыл 206,5 тысячи 589 т руды, что на 1,6% превысило плано-
вый показатель. Объёмы переработки достигли практически 
207 тысяч т (+1,8% от плана).
Также в 1-м полугодии Бурибаевский ГОК произвёл 4 014 т 
меди (+0,4%) и 1 267 т цинка (+2,3%).

«ЯНОЛОВО» УВЕЛИЧИТ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОЕКТ ТИРЕХТЯХ В 2 РАЗА

В Департаменте промышленной и сельскохозяйственной 
деятельности отметили, что в сравнении с прошлогодними 
показателями горнодобывающий сектор Чукотки сократил вы-
работку серебра на 9%. С января по май 2022 года суммарный 
объём добычи установился на отметке в 39,840 т. За прошлый 
год на рудниках Чукотки произвели 109 т серебра.
С отрицательным значением по отношению к прошлогодним 
результатам отработали с января по май сразу на двух место-
рождениях. Уменьшение добычи обернулось ощутимым сни-
жением объёма серебра для «Чукотской горно-геологической 
компании», чей рудник «Купол» принёс лишь 34,794 т (-9%).
Также в минус ушел ещё один недропользователь, «Северное 
золото», поскольку в 1,7 раза уменьшилась добыча на руднике 
«Двойное». Это произошло из-за отработки запасов, так что 
объём руды составил всего 897,5 кг. Теперь компания занима-
ется лишь остаточной переработкой ранее добытого серебра.
Свою лепту в формирование «серебряного запаса» региона 
в этот период внесли ещё три месторождения. Так, выдав 
на-гора 3,898 т, отметился рудник «Валунистый». Прибавили 
серебряной руды в объёме 729 кг и горняки рудника «Ка-
ральвеем», а также в общую «копилку» отправились 1 778 кг 
из недр «Базовых металлов».
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Если дефект получится своевре-
менно выявить, то удастся предот-
вратить более серьёзные поломки, 
а то и потерю дорогостоящего обо-
рудования и техники.

Поэтому в нашей работе глав-
ное — это внимательность и ответ-
ственность, проще говоря, не «ко-
сячить» и выявить все возможные 
дефекты.

— Как вы вдвоём справляетесь 
с таким внушительным объёмом 
работы? Тем более что объекты 
ваши не сосредоточены в одном 
месте.

— Мы привыкли к частым коман-
дировкам. Мы вдвоём отвечаем 
за горную технику промплощадок 
в Тулуне, Черемхове, Усть-Илимске. 
Не редкость и командировки в Тыву 
и  Красноярский край. Без рабо-
ты не  сидим. Командировки у  нас 
длятся по две недели и приходятся 
на  тёплое время года, когда идёт 
ремонтная кампания. Зимой больше 
цеховая работа: проверяем валы, ко-
леса, стыковки на дефекты и то, что 
приходит на завод для ремонта.

— Помните свою первую ко-
мандировку?

— Помню, а как же. Когда в пер-
вый раз приехал в Тулун на участок 
горных работ и увидел шагающий 
экскаватор, то, конечно, был удив-
лён масштабами. Первая мысль 
была: «И это всё мне…». Тогда мой 
напарник и наставник Григорий Ан-
гельчук сказал: «Не паникуй, сейчас 
всё сделаем».

— Сейчас габариты техники 
уже не пугают?

— Да как сказать… «Шагарь» есть 
«шагарь». Шутка ли, длина стре-
лы самого большого экскаватора 
ЭШ 40/100 достигает 100 метров, 
и, чтобы обследовать всю кон-
струкцию, нам необходимо пройти 
сантиметр за сантиметром сотни 
метров. В среднем на такое об-
следование уходит больше одной 
смены. Да, опыт и «пристрелянный 
взгляд» уже сказываются. Но всё 
равно в этой профессии учиться 
приходится постоянно.

— Артём, как давно вы работа-
ете на заводе?

— Пришёл в 2018 году, сразу по-
сле окончания горного колледжа. 
В моём дипломе тогда было написа-
но «техник-строитель», но практиче-
ски сразу мне предложили сменить 
профессию на инженера неразруша-
ющего контроля.

Хотя на тот момент я и представ-
ления не имел о своей будущей про-
фессии, всё же с лёгкостью согла-
сился. Прошел 40-дневное обучение 
в Иркутске, позднее двухнедельные 
курсы повышения квалификации 
и вот уже три с половиной года ра-
ботаю дефектоскопистом. Работа 
очень хорошая, для меня она опти-
мальная, и сегодня я бы ни на что 
другое её не поменял.

— На Черемховском рудоре-
монтном заводе сегодня много 
дефектоскопистов?

— Нет, во всём угольном диви-
зионе En+ нас только двое: я и мой 
коллега Сергей Кривокорытов. На-
правлений у нас тоже два: плановые 
выездные обследования на экскава-
торах и цеховая работа. 

При плановых работах мы идем 
первым звеном. Прежде чем экска-
ватор встанет на ремонт, проверяем 
стрелы на трещины, вмятины и дру-
гие возможные разрушения металла. 
Задача — провести детальный ос-
мотр конструкций и составить под-
робный отчёт обо всех выявленных 
дефектах.

— А каким образом вы выявля-
ете эти дефекты?

— Есть три способа. Первый — ви-
зуальный, когда трещина видна при 
первичном осмотре. Второй — маг-
нитный способ контроля, во вре-
мя которого определяют границы 
трещины, после чего кернят дефект 
и составляют заключение для техно-
лога, который по нему определяет 
технологию ремонтных работ. Тре-
тий метод используется уже после 
ремонта — ультразвуком проверяют 
качество устранения дефекта. Без 
итогового положительного заклю-
чения дефектоскопистов техника 
после ремонта в строй не вернётся. 

Я ВИЖУ ВСЕ 
ТВОИ ТРЕЩИНКИ

В 2015 году профессия дефек-
тоскописта вошла в топ-30 са-
мых востребованных в России, 
а в прошлом году её офици-
ально включили в перечень 
профессий и специальностей 
среднего профессионально-
го образования, необходимых 
для модернизации и техноло-
гического развития экономи-
ки страны. Об особенностях 
профессии мы поговорили 
с дефектоскопистом Черемхов-
ского рудоремонтного завода 
(находится в управлении ком-
пании «Востсибуголь») Артёмом 

Стариковым.
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— Артём, вы рассказывали о способах выяв-
ления дефектов. А какое оборудование вам 
в этом помогает?

— Линейка, рулетка, лупа, обратное зеркальце, 
уголок, циркуль — это для визуального контроля. 
Дальше в дело вступает магнитный дефектоскоп 
с магнитной суспензией, ацетон, кисточка. С их по-
мощью выявленные трещины делаем хорошо замет-
ными и определяем размеры. А также дефектоскоп 
с набором СОП и контактная жидкость. Вообще, на-
бор инструментов внушительный, и всё всегда долж-
но быть под рукой и в исправном состоянии. У меня 
всегда с собой сумка с магнитно-порошковой су-
спензией и дефектоскоп — в общей сложности почти 
15 кг. Это обязательный набор.

А в следующем году очень ждём новые ультразву-
ковой дефектоскоп и дефектоскоп для магнитопо-
рошковой дефектоскопии. Аппаратуру выбирали 
сами, она будет легче и удобнее в работе. В инвести-
ционную программу следующего года предваритель-
но включили её приобретение. ре

кл
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ:  
БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА 

Во всех отраслях России и мира есть специально-
сти, чью важность бывает тяжело оценить, потому 
что они всегда находятся в тени других, более вид-
ных профессий. Все помнят космонавтов, но мало 
кому знакомы имена конструкторов космических 
кораблей; режиссёры и сценаристы у всех на слу-
ху, а видеооператоров, монтажёров и осветителей 
знают лишь в среде коллег; молодые специали-
сты охотнее стремятся выучиться на машинистов 
горной техники или инженеров-технологов, чем 
на специалистов по телоэнергетике и водоснаб-
жению. Хотя работники крупных добывающих 
комплексов понимают, что ненадлежащая работа 
или выход из строя котельной способны привести 
к коллапсу на предприятии. 
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Каковы обязанности специалистов 
по  тепловодоснабжению на добыва-
ющих объектах? Экономят ли на этих 
специалистах руководители разрезов? 
И что могло бы привлечь в страдающее 
от нехватки рабочей силы направление 
больше молодых кадров? Все эти темы 
мы обсудили с начальником участка по-
верхностного комплекса разреза «Ви-
ноградовский» «Кузбасской топливной 
компании» Сергеем Колмаковым.

— Сергей Николаевич, ваша про-
фессия звучит очень нестандар-
тно. Расскажите, что входит в ваши 
должностные обязанности. 

— Должность имеет такое непри-
вычное название, потому что наш 
разрез — один из немногих, где есть 
полноценный отдельный комплекс, 
обеспечивающий всё предприятие 
необходимыми ресурсами. На других 
разрезах обычно выделены только 
участки, потому и должности работни-
ков звучат иначе, например, началь-
ник участка тепловодоснабжения либо 
паросилового хозяйства.

При этом функции будут одинако-
выми.

Задачи нашего комплекса и всех его 
участков — теплоснабжение предпри-
ятия, водоснабжение и очистка сточ-
ной воды до качества питьевой. Я как 
начальник поверхностного комплекса 
руковожу его персоналом и контроли-
рую обслуживание и ремонт систем.

— Сколько объектов и работни-
ков находятся в вашем ведомстве?

— На моём участке 124 человека, 
и коллективно мы обсуживаем 3 участ-
ка, которые находятся на достаточном 
отдалении друг от друга.  Две котельных: 
до одной расстояние в 7 километров, 
до другой в 10 километров. И самый 
дальний объект  — насосно-фильтро-
вальная станция НФС-2. Всё, что есть 
на обогатительных фабриках, а имен-
но профилакторий карьерных само-
свалов, депо, ремонтные мастерские, 
административно-бытовой комплекс 
(АБК), складские помещения, снабжают 
чистой водой и теплом обслуживае-
мые нами строения.

— Объехать за день все объекты 
выходит сложно и, пожалуй, нера-
ционально. Как в таком случае вы 

Беседовала: Мария Бобова.  
Фото предоставлены пресс-службой «Кузбасской топливной компании»



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online 17 1717 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

распределяете работу? Каков ваш 
обычный рабочий день?

— Да, плановый объезд всех объектов 
совершаю раз в месяц, а остальные дни 
я провожу на своём участке на АБК, где 
работы также достаточно: оформляю 
наряды, собираю доклады о состоянии 
систем на каждой площадке от своих 
механиков-заместителей, составляю 
графики дежурств, ремонтов и осмо-
тров, отпусков, осуществляю приём но-
вых работников, провожу инструктажи. 
Каждую неделю провожу «живую» пла-
нёрку со своими заместителями.

— Это повседневные обязанности, 
а расскажите о каком-нибудь самом 
нестандартном случае за время ва-
шей работы на предприятии.

—  В сентябре будет 18 лет как я ра-
ботаю в компании, но привести под-
ходящий пример довольно непросто, 
потому что мы большое внимание 
уделяем именно планово-предупре-
дительным работам.

Сейчас вспоминается случай не то 
чтобы нестандартный, просто редкий, 
но который может случиться на  лю-
бом предприятии. Ночью у нас воз-
ник прорыв тепловой сети, а слесаря 
найти не смогли. Я тогда в 3 часа ночи 

выехал на разрез, который находится 
в 45 километров от города Белова, 
где я  проживаю. Приехал, организо-
вал работу  — неисправность нашли 
и устранили оперативно, таким обра-
зом, что уже к началу рабочего дня на-
брали необходимую температуру.

— Где вы получали образование? 
Ваша специализация подходит 
только для добывающей отрасли 
или характерна и для других на-
правлений промышленности?

— Я заканчивал Беловский тех-
никум, там обучают специалистов 
по электроснабжению, теплотехников, 
техников-механиков. Специальность 
пригодится везде, где есть котельные, 
а свойственные для отрасли знания 
придут уже с опытом — тут главное 
желание и интерес к работе. Я пришёл 
в 2004 году, и уже в 2006 году стал на-
чальником участка.

— Пожалуй, в каждой отрасли 
есть специальности, на которых 
руководство некоторых предпри-
ятий пытается сэкономить: нанять 
меньше единиц, чем положено, 
а  то совместить несколько долж-
ностей в одном специалисте. Ва-
шей профессии это касается?

— Очень многое зависит от руко-
водства добывающего предприятия. 
Когда я пришёл в 2004 году, сюда 
было не  попасть — столько желаю-
щих. Предприятие разрасталось, без 
котельных и водоочистительных уста-
новок было не обойтись.

Как говорил наш главный механик 
Владимир Михайлович Коноводов, ко-
торый тогда работал на разрезе: «Если 
мы заморозим БЕЛАЗ, то ничего с пред-
приятием не случится — заведём; ка-
кой-то узел заморозим  — неприятно, 
но тоже ничего не случится — отремон-
тируем. А вот если мы котельную замо-
розим, то тут сразу конец!».

Другое дело, что участки такого типа 
всё равно считаются вспомогательны-
ми, а потому на предприятиях мень-
шего масштаба направлению могут 
уделять меньше внимания. Мой това-
рищ работал начальником котельной 
на другом разрезе. И при наличии бо-
лее сложной паровой системы снача-
ла у них работали 4 мастера, а в про-
цессе оптимизации производства 
одного сократили и нанимать чело-
века на замену не спешили. При этом 
контроль над оборудованием нужен 
был круглосуточной, от такой нагруз-
ки многие недочёты пропускали, и он, 
как начальник, ничего с этим сделать 
не мог — тут было необходимо вме-
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очень комфортные условия труда: 
душевые, раздевалки, столовая, кон-
диционеры, рабочий транспорт. Это 
при том, что я знаю, что на некоторых 
разрезах даже умыться негде — коче-
гары после работы в котельной руки, 
условно, снегом обтирают, и их тут же 
домой везут.

У нас таких проблем нет, но всё рав-
но на работу приходят в основном или 
пожилые люди, или парни, недавно 
пришедшие из армии, которые пока 
лучшего варианта не нашли.

— На ваш взгляд, в чём причина?

— Как я уже говорил, даже на нашем 
разрезе этот участок всё же считает-
ся вспомогательным, и все «лавры» 

шательство более высокого руковод-
ства. Так он и уволился с должности. 

Наше же руководство к наружному 
комплексу относится серьёзно, ко всем 
нашим просьбам и комментариям 
прислушивается, но и ответственность 
на нас возлагает соответствующую.

— Как обстоят дела с набором 
персонала? 

— Сейчас непросто. Ещё лет 10 назад 
желающих работать было столько, что 
я мог открыть свою записную книж-
ку, позвонить человеку — и на утро 
у нас уже был работник: наш карьер 
географически выгодно располо-
жен рядом с несколькими посёлками 
и сёлами. К тому же у нас всегда были 

по большому счёту достаются основно-
му производству. Сейчас потребности 
изменились, и люди хотят большего.

— Как вы думаете, что могло бы 
привлечь потенциальных сотруд-
ников в профессию?

— Оснащение наших участков новым 
автоматизированным оборудовани-
ем, которое бы облегчало и без того 
тяжёлый физический труд. Например, 
у нас на котельных появились погруз-
чики — и загрузка угля уже долгое вре-
мя осуществляется с помощью этого 
оборудования. Из физического труда 
нам остались ремонт и техобслужива-
ние — и мы можем уделять этим эта-
пам наибольшее внимание.

Так как сейчас у нас нехватка кочега-
ров, в скором времени ожидаем ещё 
один погрузчик. Таким образом, мы пе-
рекроем недостаток кочегаров и смо-
жем активнее искать, например, меха-
ников. А работа станет легче и чище.

И, конечно, возможность карьер-
ного роста также очень привлекает 
людей. На нашем предприятии об-
суждается строительство ещё одной 
фабрики, и при ней однозначно будет 
котельная. В таком случае она сразу 
попадёт под мою юрисдикцию, и мне 
потребуются работники, которые 
могут идти по служебной лестнице 
в рамках этой конкретной площадки. 
Кочегар может довольно быстро до-
служиться до механика.

— Какими навыками должен об-
ладать специалист вашего участ-
ка, и какие черты отличают вашу 
должность?

— Это кажется неочевидным, 
но  в нашем деле очень важно уме-
ние работать с людьми. Это не будет 
лишним для кочегаров и механиков, 
потому что это труд во многом кол-
лективный, а для начальника тепло-
энергетического и водоочиститель-
ного комплекса — это стратегически 
важный навык.

И независимо от того, начальник ты 
или механик, невероятно важно знать 
производство. На своём примере 
вижу, что лучшие заместители и руко-
водители участков выходят из тех лю-
дей, которые начали с самых скром-
ных должностей и постепенно росли. 
Такие сотрудники знают все особенно-
сти работы производства на каждом 
из этапов.
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ГЛАЗА И УШИ 
ЗОЛОТОДОБЫЧИ

«Глазами и ушами» предприятия назвал своё под-
разделение наш собеседник — директор по тех-
ническому контролю «Полюс Красноярск» Виктор 

Чехмарёв. Это очередной производственный уча-
сток, который обычно остаётся в тени — мало 
кто представляет себе именно его при упомина-
нии о золотодобыче. А, между тем, подразделе-
ние у Виктора Сергеевича немаленькое, и такой 
гигант, как «Полюс», эффективно работать без 
него не сможет. 

2020 • www.dprom.online
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— Итак, на «Полюс Красноярск» 
работает целая дирекция по тех-
ническому контролю. Виктор Сер-
геевич, расскажите, пожалуйста, 
о своём подразделении, его зада-
чах и функциях.

— В нашей дирекции несколько 
подразделений, у каждого свои за-
дачи.

Отдел технического контроля, 
который производит опробование 
и пробоподготовку технологических 
проб ЗИФ к анализу в пробирно-
аналитической лаборатории. Здесь 
же осуществляется независимый 
технический контроль технологи-
ческого процесса добычи золота 
на  стадиях первичной переработки 
минерального сырья, учет сырья, го-
товой продукции, потерь первичной 
переработки, формирование партий 
готовой продукции, документальное 
сопровождение отгрузки готовой 
продукции переработчику (или по-
требителю), а также контроль произ-
водства товарной продукции в соот-
ветствии с нормативно-технической 
документацией и условиями догово-
ров.

Участок пробоподготовки геоло-
гических проб — здесь всё понятно 
из названия. Это подразделение за-
нимается пробоподготовкой геоло-
гических проб к анализу в пробир-
но-аналитической лаборатории.

Основные функции пробирно-ана-
литической лаборатории — это про-
ведение аналитических работ проб 
золотосодержащих руд, концентра-
тов, лигатурного золота, технологи-
ческих проб ЗИФ, исследовательских 
проб. А также анализ материалов 
и реагентов для оценки их соответ-
ствия установленным требованиям 
нормативной документации.

Участок количественного-рентге-
нофазового анализа проводит рабо-
ты по количественному-рентгенофа-
зовому анализу руд и концентратов, 
чтобы получить минералогические 
данные, необходимые для управле-
ния процессами подачи руды с ка-
рьеров и процессами обогащения 
ЗИФ на ОГОК.

Простыми словами, основная роль 
дирекции по техническому контро-
лю — это «глаза и уши». Полученные 
результаты анализа наши коллеги ис-
пользуют при планировании и управ-

Фото предоставлены пресс-службой золотодобывающей компании «Полюс»
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лении основными процессами до-
бычи, подачи руды на фабрики и её 
переработки с получением товарной 
продукции. 

— Какие вы видите точки роста, 
перспективные направления ра-
боты дирекции?

— Основные приоритеты сегод-
ня — это повышение эффективности 
системы опробования и достоверно-
сти учёта руды и продуктов обогаще-
ния на ЗИФ. Управляющая компания, 
а также рабочая группа из специали-
стов ОГОК провели внутренние ауди-
ты точек отбора проб. Они показали, 
что существующая система опробо-
вания недостаточно эффективна. 
Сегодня мы работаем над решением 
этого вопроса. Но этого недостаточ-
но.  В следующем годы мы планиру-
ем выполнить комплексное обсле-
дование всех систем пробоотбора 
на всех фабриках, привлечь к этому 
специализированную экспертную 
организацию и разработать соответ-
ствующие мероприятия по повыше-
нию достоверности учёта.

— Сегодня только и разговоров, 
что об автоматизации и  циф-
ровизации. Работы дирекции 
по техническому контролю этот 
тренд коснулся?

— Конечно же. Например, мы пла-
нируем внедрение системы онлайн-
учёта движения драгоценных метал-
лов на базе современных ИТ-решений 
в работе фабрик — такое нововведе-
ние опять же позволит повысить до-
стоверность учёта. К тому же система 
позволит снизить долю ручного ввода 
данных и автоматизировать составле-
ние различных отчетов, сводок по ра-
боте фабрик. Это, соответственно, 
даст возможность снизить долю чело-
веческих ошибок и повысить досто-
верность получаемых отчётов по ра-
боте фабрик.

— Мы начали с того, что подраз-
деление ваше довольно обшир-
ное. А сколько человек работает 
под вашим руководством? 

— В дирекции работают порядка 
300 человек. 

— Немало! Специалисты каких 
профессий у вас есть?

— У нас много разновидностей 
профессий, присутствуют рабочие 
специальности, инженерно-техниче-
ские должности, специалисты по до-
говорной работе и планированию 
и анализу, руководители подразделе-
ний. Уровень образования в каждом 
подразделении разный, но больше 
сотрудников со средне-специальным 
и высшим. 

В пробирно-аналитической ла-
боратории и участке количествен-
ного-рентгенофазового анализа 
персонал только с высшим образо-
ванием, так как там очень высокие 
требования ко всем сотрудникам, 
включая рабочие профессии. Такая 
особенность обусловлена внешними 
требованиями, которые предъявляют 
к аналитической деятельности аккре-
дитующие органы — это характерно 
как для нашей страны, так и в целом 
для всего мира.

Самым молодым моим ребятам 
около 20 лет, при этом есть и до-
вольно опытные работники, которые 
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— А какие качества должны 
быть присущи руководителю, как 
считаете?

— На мой взгляд, руководитель дол-
жен уметь, в первую очередь, собрать 
команду единомышленников, работать 
с коллективом — вовремя давать об-
ратную связь, слушать и слышать сво-
их подчиненных, находить время для 
личного общения буквально с каждым 
сотрудником, уметь помочь и подбо-
дрить даже словом. Важно также быть 
настойчивым в принятии решений 
и  в  достижении поставленных перед 

имеют большой стаж работы в компа-
нии. За последние два года коллектив 
сильно омолодился.

— Какие личные и професси-
ональные качества вы цените 
в коллегах?

— Для меня важно, чтобы в коллек-
тиве присутствовали взаимопони-
мание, взаимовыручка, открытость, 
добросовестность и аккуратность. 
Если говорить о профессиональных 
качествах, отмечу умение работать 
в одной команде, исполнительность.

самим собой целей и целей, которые 
ставит руководство. А ещё я считаю, 
что нужно быть по-человечески нерав-
нодушным к своему подразделению. 

— Виктор Сергеевич, расскажи-
те, как строится ваш рабочий день?

— Типовой рабочий день у меня 
начинается с чтения сводок и анализа 
работы подразделений за предыдущие 
сутки. Далее я планирую работу на бли-
жайшие несколько дней с учётом по-
ставленных задач и дня недели. Затем 
провожу внутреннюю планёрку, мы 
обсуждаем текущие оперативные во-
просы, статусы выполнения поручений 
и т. д. После начинается ежедневное 
оперативное совещание, которое ве-
дёт управляющий директор. Далее идут 
намеченные мероприятия согласно 
планам. В них, конечно же, постоянно 
вносят корректировки коллеги из УК 
или смежных подразделений в КБЕ.  

— Насыщенный график. Остаётся 
ли у вас время на хобби, отдых, пу-
тешествия? 

— На путешествия, конечно же, нет 
времени. Да и не по мне это. Я люблю 
отдыхать на свежем воздухе, гулять, про-
водить время с моей семьей. Из  хоб-
би — люблю рыбалку, правда, только 
в летний период. Люблю ходить — мно-
го ходить, особенно на дальние рассто-
яния или крутые маршруты, например, 
очень часто ходим на «Столбы», в ос-
новном на восточную сторону. 

— Вы много времени проводите 
на ОГОК, получается, что дом под-
держивает жена?

— Да, жена берёт все дела в свои 
руки и прекрасно с ними справляется. 
Старшие сыновья сейчас ей активно по-
могают в этом. Поэтому, уезжая, я аб-
солютно спокоен за мою семью. 

А семья у меня прекрасная, мы вос-
питали троих детей: двоих сыновей 
и дочь. Жена Елена во всем меня под-
держивает. Даже когда я уезжал на Коль-
ский полуостров в Мончегорск и рабо-
тал какое-то время в группе компаний 
«Норильский Никель», она полностью 
поддержала мое решение ехать. Почти 
год она одна справлялась со всеми те-
кущими делами по дому, воспитывала 
детей и т. д. На мой взгляд, это самое 
важное — иметь надёжный тыл и знать, 
что дома тебя всегда ждут и любят.

СПЕЦПРОЕКТ   ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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УПОРНАЯ, КАК РУДА

«Не люблю, когда задачи застают меня врасплох. 
Я люблю структуру — четкую и понятную», — го-
ворит ведущий инженер-геомеханик техническо-
го управления «Полиметалл УК» Анна Богословская, 
и по ходу разговора с ней возникает желание 
называть её по имени-отчеству — невольно про-
никаешься уважением к её умению упорядочить 
все вокруг.
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Рабочий день Анны Богословской чёт-
ко распланирован. Полчаса на проверку 
почты, следом — приоритетные на сегод-
ня задачи, переписка и созвоны с регио-
нами, из-за разных часовых поясов нужно 
максимально всё успеть до обеда. Вторая 
половина рабочего дня посвящена текуч-
ке. Вечером обязательно составить план 
на следующий и ближайшие дни, что-то 
скорректировать. Кажется, у неё всё под 
контролем, есть план на любой случай, 
и эту девушку невозможно сбить с пути.

«Да, я упрямая, но моё упрямство 
всегда аргументированное. Могу усту-
пить, стоять на своём из принципа 
не буду», — говорит наша собеседница.

— Анна, а кем вы мечтали стать 
в детстве?

— Геологом. Всегда хотела быть ге-
ологом. Меня интересовали строение 
Земли, полезные ископаемые и место-
рождения родного Казахстана. И я по-
ступила в  Семипалатинский геолого-
разведочный колледж. От мамы это 
пришлось скрывать до последнего.

Мне было непринципиально — выс-
шее у меня образование или среднее 
специальное, я хотела стать геологом. 
Мама была категорически против, она 
рассчитывала, что я пойду в медакаде-
мию. В её представлении геологи — это 
люди, работающие в полях в плохих ус-
ловиях, без связи и душа, не имеющие 
перспектив и семьи.

— У вас довольно редкая для на-
шей страны специальность — геоме-
ханик. Как вы к ней пришли? Учились 
этому в колледже?

— В колледже я получила профес-
сию гидрогеолога, по распределению 
попала на Риддерский горно-обогати-
тельный комбинат «Казцинка». Рабо-
тала и  параллельно получала высшее 
геологическое образование в Восточно-
Казахстанском государственном уни-
верситете. А с геомеханикой познако-
милась на руднике и… влюбилась в неё. 
Геомеханика затянула тем, что включа-
ет в себя много разных дисциплин, свя-
занных с горным делом, а значит, помо-
гает глубже понять производственные 
процессы. Для меня это важно — до-
сконально вникать в то, чем занима-
ешься. Я прошла дополнительные курсы 
и в «Полиметалл» пришла уже геомеха-
ником в «Серебро Магадана».

Беседовала Ольга Богданова
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— А суровая Колыма, она вас чему научила?

— Работа в «Серебре Магадана» стала для меня пере-
ломным моментом. Я почувствовала себя лидером, открыв 
в  себе силы не только профессионала в определённой 
области, но и в управлении процессами и коллективом. 
Проанализировав схему работы геомехаников на месторо-
ждении, я пришла к выводу, что предприятию необходима 
геомеханическая служба.

Я достаточно амбициозно заявила о том, что нужен кол-
лектив, чтобы выстроить работу оптимально, и необходим 
человек, который координировал бы ее действия. И, не стес-
няясь, предложила свою кандидатуру. Руководство согласи-
лось, так я стала ведущим геомехаником, создав команду, 
которой горжусь и сейчас. Когда через год мне предложили 
место в Магаданском филиале, было немного жаль уходить, 
но упускать возможности, если чувствуешь силы на большее, 
не стоит. От приглашения в управляющую компанию я тоже 
не отказалась и так оказалась в Петербурге.

— Вы так увлечённо рассказываете про свою работу, 
но ведь это только часть вашей жизни. Мама ведь оши-
балась: геологи создают семьи.

— Да, у меня прекрасный муж, мы вместе почти 15 лет. 
И, на самом деле, за пределами работы у меня насыщенная 
жизнь, много увлечений. Я изучаю психологию, люблю де-
тективные триллеры, делаю первые шаги в инвестировании, 
помогаю детским приютам и бездомным животным, обо-
жаю путешествовать. Планирую съездить в один из приютов 
благотворительного фонда «Детские деревни», которому 
помогаю последние годы.

— Допустим, вам завтра предложат должность глав-
ного инженера. Согласитесь?

— Если завтра — откажусь. Я представляю, как стану руко-
водителем на производстве. Это предвкушение чего-то мас-
штабного. Но прежде я должна быть на 100% уверена в своих 
силах. Не могу себе позволить подвести команду или стать 
для нее обузой. Я должна стать руководителем, который ведёт 
за собой. И пока не будет такой уверенности, буду продол-
жать набираться опыта, навыков и не форсировать события.

Я уже говорила, что увлекаюсь психологией. Так вот, эти 
знания позволяют мне не скатиться в деструктивный пер-
фекционизм, а повернуть любовь к планированию и поряд-
ку в конструктивное русло. Работа над собой — самая тя-
жёлая, но необходимая. Нужно четко осознавать реальность 
планов, а не строить воздушные замки. Понимать, где необ-
ходим контроль, а что стоит отпустить. Особенно важно это 
в работе с людьми, с командой.

— То есть ваша ставка не на везение и счастливый 
случай, а на упорный труд?

— Точно. А я не везунчик, мне всё дается трудом и упор-
ством, а не по щелчку. Любому моему результату предше-
ствует структурированная планомерная работа. И к этой ра-
боте я готова. Я уверена в себе и в своих силах. И знаю, что 
могу стать главным инженером на производстве. ре
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ПРОФЕССИЯ: 
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

«Не торопись, будь внимательнее! В нашем деле 
спешка не нужна», — повторяет Юрий Миков. Уже 
почти 40 лет наш герой работает составителем 
поездов: побывал и на железной дороге, но на 
угольном разрезе ему нравится больше: тут спо-
койнее, да и к людям отношение совсем другое. 
Хотя Юрий Александрович уже на пенсии, он 
продолжает трудиться на Переясловском разре-
зе «Русского угля»: специалистов с таким опытом, 
со знанием всех тонкостей работы предприятия 
в отрасли единицы. И опыт свой наш герой пере-
даёт, выступая ещё и наставником молодых. 
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После того, как БЕЛАЗы завезли 
добытый уголь на склады Переяс-
ловского разреза, начинается его 
погрузка в железнодорожные по-
лувагоны, в которых уголь и едет 
к потребителям — предприятиям 
энергетики. Железнодорожная ин-
фраструктура предприятия — это 
большое и беспокойное хозяйство: 
у  разреза собственная железнодо-
рожная ветка, тепловозы, а порож-
ние и заполненные вагоны бесконеч-
но сменяют друг друга. И в процессе 
задействована целая команда: руко-
водит здесь маневровый диспетчер, 
который регулируют работу маши-
нистов тепловозов и составителей 
поездов. Постоянно на связи и ма-
шинист роторного экскаватора  — 
именно он осуществляет погрузку 
угля в вагоны. Погрузка идёт непре-
рывно, так что сотрудники этого про-
изводственного участка работают, 
как и весь разрез, посменно: в день 
и в ночь по 12 часов. И в первую оче-
редь, приходя на работу, Юрий Ми-
ков занимается приёмкой смены.

— Юрий Александрович, а что 
значит — принять смену?

— Мне нужно узнать, что в данный 
момент происходит на разрезе: что 
грузится, что взвешивается, какие пути 
свободны, где какие тепловозы, что 
с вагонами. А дальше мне горный дис-
петчер командует, что нужно сделать 
в первую очередь. Например, вчера 
я в ночь работал. Порожняк завезли, 
16 вагонов там «больных», надо отра-
ботать. Дальше — собранный порож-
няк нужно быстро подать под погрузку. 
Загрузили — взвешиваем, проверяем, 
нет ли у нас недогруза или перегруза. 
Ну и маневровой работы всегда много. 
Не сидим, в общем, без дела.

— С дефицитом вагонов стал-
киваетесь? 

— Нет, вагонов много, всё-таки 
угольная промышленность нужна 
стране. А вот состояние их разное бы-
вает. Ничего не говорю, много и новых 
приходит. Но бывают такие, что наши 
осмотрщики просто за голову хватают-
ся. Для угля-то нужны хорошие вагоны, 
чтобы в них ни дырочек, ни трещин не 
было. Какие-то на месте и  ремонти-
руем, если что-то по мелочи. 
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— Знаю, что вы в прошлом же-
лезнодорожник. «РЖД» стали ва-
шим первым местом работы?

— Нет, первым как раз был уголь-
ный разрез — Бородинский. По-
том станцию нашу передали «РЖД», 
я и перешёл. И уже потом устроился 
на Переясловский. На угольном пред-
приятии работы, может, даже и  по-
больше, но мне тут больше нравится. 
На ж/д такая нервотрёпка постоян-
ная, а на разрезе для нашего брата 
просто мёд.

— Почему вы выбрали именно 
эту профессию?

— Да не то чтобы я выбирал. Я толь-
ко после армии пришёл, профессии 
у  меня никакой не было, и я пошёл 
в учебный центр, где и получил пер-
вые навыки. Две недели за партой си-
дел, конспекты писал. Но такую про-
фессию по учебникам не получишь, 
тут практика нужна. И на самом деле 

всему меня научили работники Боро-
динского разреза.

— Сегодня вы уже сами учите 
молодых. Их сажаете за парту? 

— Конечно, нет. Они за мной 
хвостом ходят, смотрят, слушают. 

Вот приходит ко мне молодой чело-
век. Что ему нужно первым делом 
рассказать? Как вагоны двигать? Нет, 
как действовать в нестандартной 
ситуации. Скажем, жара на  улице, 
вагоны не расцепляются по  сцеп-
ке. Что ребёнок будет делать, ка-
кие конспекты читать? Там нужно 

СПЕЦПРОЕКТ   ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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подложить, где какой уклон. Это всё 
я тоже показываю.

— Составитель поездов — это 
физически тяжёлая работа?

— В прошлые годы так было, но сей-
час уже нет. Но бегать много надо — 

камешек между зубов положить — 
и всего-то. А то ведь начинают бить, 
стучать, потом вагоны в негодность 
приходят. И таких тонкостей масса. 

А ещё важно, чтобы составитель 
поездов знал свой участок, ориенти-
ровался на нём. Чтобы понимал, где 
какой путь, где сколько башмаков 

волка ноги кормят. А ещё нужно, чтобы 
голова варила. Я своих молодых учу ра-
ботать так, чтобы меньше перемещать-
ся. А главное в нашей профессии — это 
внимательность, соблюдение техники 
безопасности. Всегда своим повторяю: 
«Не торопись!». 

— То есть это опасная профессия?

— Если спешить будешь, то да. 
На разрезах у нас смертельных случаев 
никогда не было (постучим по дереву), 
а на железной дороге случаев травма-
тизма достаточно. А всё потому, что 
люди 10 лет поработают и считают, что 
они боги. Не нужно этого, техника без-
опасности прежде всего.   

— Учиться профессии к вам при-
ходят молодые люди, вчерашние 
школьники или студенты?

— Больше приходит тех, кто уже жизнь 
пожили. Как правило, опыта у них нет 
никакого, и с «железкой» они не связа-
ны. Учим, и хорошие специалисты по-
лучаются. Кто-то потом на ж/д уходит, 
но мои стажёры все остались.

— Вы упомянули, что прежде 
работа составителя поездов была 
более тяжёлой, чем сегодня. 
То  есть на ваших глазах прои-
зошли какие-то изменения?

— Конечно, прогресс ведь не остано-
вить. По сути, всё то же самое. Но, ког-
да я начинал работать, где-то нужно 
было автосцепку поднять, костыль под-
ложить — сейчас такое запрещено. 

А ещё тогда, в 1980-х, на Бородинском 
разрезе фонарь мне выдали щелочной, 
килограммов шесть он весил. И была 
такая профессия, как зарядчик, то есть 
ходил человек и фонари эти заряжал. 
А рации у меня сначала вообще не было. 
Так что сейчас совсем другое дело. 

— Если у вас есть ученики, полу-
чается, в профессию идут?

— Идут, конечно, составители-то нуж-
ны. По-разному, конечно, относятся. 
Кто-то плачется, что тяжело. А кто-то ра-
ботает с удовольствием. Мне моя про-
фессия нравится: сколько бы я ни ра-
ботал, никуда больше не хочу. Я вышел 
на пенсию, просидел два года и заску-
чал — друг позвал сюда, на Переяслов-
ку. И эта работа очень дорога для меня.

СПЕЦПРОЕКТ   ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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ПРОФЕССИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
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НАСЛЕДСТВО СВАРОГА

Как вы представляете себе современного куз-
неца? Сотрудники нашей редакции сошлись 
на некоем мифическом образе: Сварог или Ге-
фест — кто-то в кузнице и с молотом. Услышав 
такие рассуждения, Ильшат Муртазин только 
посмеялся, хотя и заметил, что профессия это 
довольно консервативная. В XXI веке кузнец так 
же работает с раскалённым металлом, в руках 
у него обязательно и молот, и клещи, и в помощь 
специалистам сегодня ещё и пневматический 
молот, прессы, аппараты электродуговой сварки 
и плазменной резки. Полностью профессия Иль-
шата называется «кузнец ручной ковки», а место 
его работы — разрез «Черниговец» холдинговой 
компании «СДС-Уголь». 
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Наш собеседник поясняет, что куз-
нец сегодня есть, пожалуй, на  ка-
ждом добывающем предприятии: 
для работы с горной техникой нуж-
ны ломы, монтажки, кувалды, раз-
личные поковки и править их — это 
как раз задача для кузнеца. Нужно, 
например, забить пальцы на траках 
бульдозера — ну как тут без кувал-
ды? Только Ильшат не такой кузнец: 
при желании, он, конечно, может 
заниматься монтажками и ломами, 
но на «Черниговце» он занят худо-
жественной ковкой.

— Ильшат, даже не знаю, с чего 
начать: очень о многом хочется 
спросить. Давайте по порядку: 
расскажите, когда и почему вы 
выбрали для себя эту необычную 
профессию?

— Это была любовь с первого 
взгляда. Знаете, бывают в жизни со-
бытия, которые всё резко меняют 
и  расставляют по своим местам. 
Со мной так и случилось. На «Чер-
ниговце» начал работать ещё давно, 
с 2004 года, простым охранником 
службы безопасности, осуществлял 
контрольно пропускной режим, па-
трулирование. В 2010 году меня при-
влекло объявление учебного центра 
предприятия, там был перечень про-
фессий, которые можно получить. 
И  последний пункт в списке был 
«Кузнец ручной ковки». Я и загорел-
ся — прямо в голове что-то щёлкну-
ло. Понял, что это моё. До сих пор 
очень люблю свою работу, не пред-
ставляю себя где-то в другом месте.

— И какова ваша задача как со-
трудника разреза? 

— Как у художника — создавать 
произведения искусства. Люди ведь 
не производством единым живут, 
они хотят видеть вокруг себя красо-
ту. Вот её-то я и создаю. Косвенно 
эстетика ведь тоже влияет на произ-
водительность труда.

— Есть всё-таки ощущение, что 
кузнец — это некоторая древняя 
профессия…

— Да так и есть. Кузнец — всем 
ремёслам отец. Слышали такую по-
говорку? По сути, от кузнеца прои-
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зошли профессии, которые так или 
иначе связанны с металлом и  его 
обработкой. К примеру, как то-
карь, фрезеровщик, сварщик. Так 
же ощущение древности профессии 
придает использование подручных 
инструментов — они не сильно из-
менились, например, наковальня, 
клещи, молот.

— Опишите сам процесс рабо-
ты. Ваш исходный материал — 
это сталь, верно?

— Да, и листовая сталь, и прутки. 
Поскольку мне не нужно делать ка-
кие-то ответственные детали спец-
техники, которые смогут вынести 
огромные нагрузки, я работаю обыч-
но с поделочной сталью различных 
марок, обладающих повышенной 
ковкостью. На рабочем месте вокруг 
меня всё в работе: и болгарка шу-
мит, и дрель, и шлифмашины, и сва-
рочный аппарат. Способ обработки 
зависит от того, что я хочу получить. 
Конечно, много работаю с раскалён-
ным металлом, поэтому жара у меня 
стоит круглый год. Когда у горна сто-
ишь, семь потов с тебя сойдёт.

— А до начала работы вы соз-
даёте эскиз?

— Обязательно. Я с детства ри-
сую, и всегда мне это нравилось. Так 

что создаю эскиз, руководство его 
утверждает. И потом уже переношу 
в металл. Перед тем как начать ра-
боту, нужно хорошенько обдумать 
будущую структуру, представить её 
во всех деталях. Я обычно заранее 
вижу, как это будет выглядеть и как 
будет сделано. Иногда подготовлю 
деталь, похожу, посмотрю на неё — 

не нравится, надо переделывать. 
Не  всегда получается именно так, 
как было в эскизе: я творческий че-
ловек, в процессе могу внести изме-
нения, если увижу возможность сде-
лать лучше. Тут как песня сложится: 
когда работа идёт не по плану, это 
вовсе не означает, что получается 
хуже.

СПЕЦПРОЕКТ   ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online
323232 • www.dprom.online

молотом, учишься работать с метал-
лом. Я думаю, что за 11 лет многому 
научился, но это далеко не предел. 
К  тому же новые открытия не дают 
утонуть в рутине повседневности.

— Вы просматриваете работы 
других мастеров?

— Все необходимые знания вы 
получили на тех самых курсах?

— Конечно же, нет. На курсах да-
вали азы, акцент делали на технике 
безопасности. А сила кузнеца — в его 
навыках, в его опыте. Год за годом ты 
повышаешь навык владения ручным 

— А как же, надо ведь держать нос 
по ветру. И я смотрю на результат ра-
боты и вижу, как именно она была сде-
лана. Это, кстати, тоже с опытом при-
ходит: в первые годы я не умел вот так 
на элементы и технологические про-
цессы разбирать, а сейчас — пожалуй-
ста. На самом деле, открытие новых 
горизонтов в моей работе — это очень 
увлекательный процесс, но  время — 
главный враг на пути. Всегда хочется 
сделать больше и всё успеть.

— Сколько времени у вас уходит 
на изготовление одной скульптуры? 

— По-разному бывает. Вот недав-
но делал скульптуру Великомученицы 
Варвары — наверное, знаете, она яв-
ляется покровительницей горняков. 
Скульптура эта — вроде нашего обере-
га. Над ней я четыре месяца работал.

— Расскажите ещё о ваших скуль-
птурах.

— «Дама с собачкой» — есть у меня 
такая скульптура, перед зданием АБК 
у нас стоит. Знаете, в Батуми есть та-
кой фонтан, он очень необычный, 
какой-то утончённый. Вот по его моти-
вам и сделал. 

СПЕЦПРОЕКТ   ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online 33 3333 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

«Хоккеист с мячом» — тоже моя работа. У нас многие 
работники этим спортом в молодости увлекались и ув-
лекаются.

А ещё я делаю символы каждого года по восточному 
календарю.

— У вас есть график работы, дедлайны?

— К Новому году, пожалуй. А вообще руководство 
предприятия всегда идёт на встречу, к примеру, говорят, 
что творческий человек не должен быть чем-либо огра-
ничен, особенно временем, и главный критерий к моей 
работе — это сделать хорошо. На самом деле, у меня пла-
ны на годы вперед. Например, сейчас у меня есть задача 
сделать скульптуру хоккеиста, так её я закончу, думаю, 
уже будущим летом. 

— Получается, вы всё время работаете один: 
только вы, горн, молот и металл. Не скучаете?

— Не совсем один. Нас в цеху двое кузнецов. Просто 
работаем в разных направлениях. Мне в своём творче-
ском направлении лучше работать в одиночку. А иначе 
получаются те самые лебедь, рак и щука: один говорит 
одно, другой увидел процесс по-другому, и в итоге по-
лучается совсем не то, что нужно. Ну а так, мы конечно, 
если есть необходимость, всегда друг другу помогаем.

А скучно — нет, не бывает, всегда увлекательно и инте-
ресно. Конечно, труд кузнеца — это физически тяжёлая 
работа, и определённых физических нагрузок не избе-
жать. Но я свою профессию люблю, и это, пожалуй, глав-
ный секрет моего творчества.
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ВСЕГДА 
НА ВЫСОТЕ
«Это вам не мотоцикл или «Жи-
гули. Ты управляешь махиной, 
которая всё рубит и грузит 
70-тонный вагон в считаные 
минуты. Но ничто не срав-
нится с теми ощущениями, 
которые испытываешь, когда 
первый раз садишься за ры-
чаги», — говорит старший 
машинист роторного экскава-
тора филиала «Разрез «Тулуну-
голь» компании «Востсибуголь 
Александр Кизин.
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тов — до каждого участка добираться 
приходится по своей лестнице. Часто 
новички плутают по экскаватору в по-
исках нужной кабины.

— Расскажите, в чём заключает-
ся Ваша работа.

— На «девятке» (так в бригаде 
сокращённо называют ЭР-1250 ОЦ 
с  бортовым номером 99, — прим. 
ред.), я работаю «на колесе» — стре-
ле, которая выполняет экскавацию 
угля. На этой машине я уже 13 лет, 
а до этого ещё 15 обработал на рото-
ре на Азейском участке «Тулунугля».

Со мной в бригаде работает ещё 
один машинист отвальной стрелы 
Олег Литашов и электромеханик Ан-
дрей Бакун. Всего же в коллективе 
девяносто девятой в разные смены 
трудится 15 человек. Встречаемся 
мы, правда, редко — разве что в пе-
ресменок или во время ремонтов. 
Тем не менее без чувства локтя у нас 
в коллективе никак, от работы каждо-
го зависит общий результат и выпол-
нение плановых показателей. Фило-
нить возможности нет, все понимают 
ответственность друг перед другом. 
И  если случается поломка, а свой 
экскаватор мы ремонтируем сами, то 
наша задача как можно быстрее всё 
исправить, чтобы успеть догрузить 
объёмы.

— Опишите вашу обычную 
рабочую смену.

— День начинается с медосмотра 
и  получения наряда, после — до-
рога до экскаватора. На месте 30 
минут на  то, чтобы принять смену 
у  предыдущей бригады, произвести 
осмотр основных узлов экскаватора, 
кабельной линии и переключатель-
ного пункта, переодеться и сесть 
за «штурвал». У меня ещё есть обя-
зательное правило — поздоровать-
ся с  экскаватором перед началом 
смены. К этому времени уже начи-
нают подавать «порожние вагоны». 
За 12-часовую смену бригада обычно 
отгружает от 40 до 70 вагонов, по три 
с лишним минуты на вагон.

Кроме непосредственно добычи 
и  погрузки угля в вагоны, наш экс-
каватор ещё выполняет переэкскава-
цию, отлопачивание угля или породы: 
если в структуре угольного пласта 

22 метра в высоту и 48 метров 
в длину, общий вес 700 тонн. Сухие 
цифры не могут передать реальных 
размеров этой техники. Ощутить 
габариты роторного экскаватора 
можно, только если встать рядом 
со  стандартной пятиэтажкой и по-
пробовать представить, что здание 
движется, а  управляет им один че-
ловек из квартиры где-то на третьем 
этаже. Здесь-то и расположено рабо-
чее место героя нашего интервью.

— Александр, а много ли на объ-
ектах «Востсибуголь» роторных 
экскаваторов?

— На предприятии таких машин че-
тыре единицы. Все работают на фи-
лиале «Разрез «Тулунуголь»: по две 
машины задействовано на  произ-
водственных участках Мугунский 
и Азейский.

— И какова производитель-
ность вашего «железного коня»?

— Это серьёзная машина. К при-
меру, на погрузку одного вагона в 70 
тонн уходит в среднем всего 3 мину-
ты 20 секунд.

— Надо полагать, непросто 
управлять таким гигантом?

— Тут, во-первых, квалификация 
нужна соответствующая, а во-вторых, 
опыт. Для того чтобы претендовать 
на  должность машиниста, нужно от-
работать в бригаде на позиции по-
мощника не менее пяти лет, а чтобы 
изучить машину «до винтика», лет 15 
понадобится.

Здоровье, хорошая физическая под-
готовка, добросовестность — это клю-
чевое в нашей работе. А ещё важно 
не бояться высоты.

— Про высоту — это вы серьёзно?

— Ну а как же. Рабочее место 
у меня находится высоко, и лестница 
к нему идёт не внутри корпуса, а сна-
ружи. Первый раз страшно от такой 
высоты, и многие просто боятся. Пе-
редвигаться на высоте приходится 
много: кабина машиниста роторного 
колеса, кабина управления отвальной 
стрелой, комната приёма пищи и по-
мещение для хранения  инструмен-
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появляются ненужные вкрапления, их 
убирают и только после этого продол-
жают погрузку.

— Насколько подвижен ротор-
ный экскаватор?

— Не могу сказать, что это мобиль-
ная техника, много времени уходит 
на перемещение. Процессом руково-
дят два человека, они смотрят за хо-
довой, дают команды машинисту 
на манёвры и следят за планировкой 
трассы перегона, по который пере-
мещается техника. Кстати, трасса при 
этом должна быть идеально ровной, 
как футбольное поле.

— Вы говорили, что, приходя на 
смену, в первую очередь прини-
маете машину у предыдущей бри-
гады. Значит, работа идёт кругло-
суточно?

— А как же. На угольном раз-
резе почти все процессы идут без 

перерыва при любой погоде, днём 
и ночью. Никто не будет ждать, 
когда закончится дождь или поте-
плеет. Вагоны нужно осваивать — 

берёшь и делаешь. Поэтому и люди 
уже приходят в эту профессию мо-
рально готовые: энергичные и до-
бросовестные.

СПЕЦПРОЕКТ   ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

Конечно, такой огромный само-
свал — это диковинка, встретить 
можно не на каждом объекте откры-
тых горных работ. В «естественной 
среде обитания» такие можно увидеть 
на разрезе «Черниговец» в Кемеров-
ской области. Но даже если не брать 
в расчёт рекордсменов, приходится 
признать, что карьерная техника по-
требляет огромные объёмы топлива. 
И, хотя топливозаправка этих машин 
вроде бы является процессом привыч-
ным и отлаженным, но деле она со-
пряжена со множеством сложностей.

Во-первых, есть задача привозить 
и хранить все эти тысячи тонн топли-
ва. И если это названная Кемеровская 
область, то проблема в целом решае-
мая. А если месторождение находится 
на Севере, в удалённом регионе?

Во-вторых, очереди на заправку, по-
рожние пробеги. Машины на карьерах 
и разрезах должны работать, а не «бе-
гать» или стоять за топливом.

В-третьих, отчётность. Бумажные ве-
домости на наших предприятиях ведь 
ещё в ходу. И вот, водитель в этой ве-
домости что-то «нацарапал», бумагу 
передали в бухгалтерию, и там начина-
ются игры в детективов.

В-четвёртых, качество топлива 
от  разных поставщиков обычно отли-
чается, и за этим тоже нужно уследить.

Ну и в-пятых, несанкционированный 
слив топлива, то есть, говоря по-рус-
ски, воровство. Эта проблема тоже 
до сих пор на повестке дня.

И это лишь некоторые сложности, со-
провождающие привычную и необхо-
димую процедуру. Вместе со специали-

стами отрасли мы разбирались, какие 
современные решения могут помочь 
добывающему предприятию в решении 
всех этих задач.

СЕВЕРНАЯ ЗАПРАВКА
Пойдём по порядку. О доставке ГСМ 

на добывающие объекты специалисты 
говорят как о задаче актуальной, од-
нако абсолютно выполнимой. Хотя, 
если мы говорим об удалённых тер-
риториях, то Север, конечно, диктует 
свои условия.

Генеральный директор компании 
«Интеллект 4 Джи Сервис» Дмитрий 
Иванов перечисляет лишь некоторые 
из них. Во-первых, если это тундра, 
то ещё на этапе строительства нефте-
базы, склада ГСМ, терминала необхо-
димо учитывать особенности грунтов 

КАК НАКОРМИТЬ ГИГАНТА?
Восемь лет назад Белорусский автомобильный завод выпустил самый большой в мире самосвал  
БЕЛАЗ-75710. Про машину задавали два классических вопроса. Первый: какова его грузоподъёмность? 
Понятно, что цифры тут серьёзные, рекорд составил 503 505 кг. Ну а второй вопрос, сколько же такой ис-
полин «кушает»? Так вот, аппетит у тяжеловеса тоже хороший: два бензобака рассчитаны на 5 600 литров, 
расход — 1 300 литров на 100 км. 

Текст: Кира Истратова
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в  зимний/летний периоды. Некаче-
ственно выполненные проектирова-
ние и строительно-монтажные работы 
могут со временем привести к под-
вижности и разлому фундаментов, что 
обернётся деформацией резервуаров 
и возникновению протечек и разливов. 
Во-вторых, удалённый объект сложнее 
контролировать, если нет специали-
зированного оборудования контроля 
и программного обеспечения, ведь 
здесь и со связью-то могут быть про-
блемы. В-третьих, особую актуальность 
приобретает вопрос обслуживания 
парка резервуаров. Ну и в-четвёртых, 
сам процесс снабжения северных объ-
ектов ГСМ имеет свою специфику.

«Чаще всего на удалённые объекты 
топливо можно завезти в очень огра-
ниченные периоды времени: в зимний 
период, когда обустраиваются «зим-
ники» (3–4 мес.), либо в летний, когда 
возможна навигация (3–4 мес.). За это 
время предприятия, ведущие работы 
на карьерах, могут завезти всё необ-
ходимое для осуществления работы 
в остальное время в условиях полной 
автономии», — подчёркивает специа-
лист ГК «Нефтетанк».

В ходу здесь и автомобильный, и во-
дный транспорт — всё зависит от ре-
гиона и сезона. И, конечно, всем по-
нятно, что речь идёт о больших и очень 
больших объёмах топлива.

«Объём запасов топлива на карьере 
определяется, исходя из потребности 
находящейся на нём техники и обо-
рудования, работающих на жидком 
топливе. Потребность одной единицы 
техники в топливе может варьиро-
ваться от 200 до 900 литров в смену. 
С таким ориентиром и комплекту-
ются топливные баки спецтехники. 
Исходя из этого определяется и ми-
нимальный запас топлива на объекте 
с учётом периодичности его доставки 
и  норм хранения», — комментирует 
директор ООО «СВ ТехноКомплект» 
Александр Строгалев.

Чтобы обеспечить резерв топлива, 
специалисты рекомендуют органи-
зовывать на объекте наземный склад 
ГСМ. И чем дальше от населённых пун-
ктов находится месторождение, чем 
дальше на Север забрались добытчики, 
тем выше актуальность этого пункта.

«На всех добывающих предприятиях 
работает большое количество подвиж-
ной техники, которую нужно заправ-
лять тем или иным топливом. Конечно 
же, у таких предприятий есть потреб-
ности иметь свои склады ГСМ, АЗС или 
нефтебазы с топливозаправщиками, 
т. к. это позволяет оперативно решать 

вопросы дозаправки техники. Объёмы 
потребления топлива большие, требу-
ется его где-то хранить. Это или нефте-
база, или склад нужного объема. В той 
или иной степени эта задача решена 
на любом предприятии», — подчерки-
вает Дмитрий Иванов.

Более привычным вариантом являет-
ся строительство для склада ГСМ сталь-
ных или железобетонных резервуаров. 
Например, по такому пути пошла ар-
тель старателей «Шахтёр» — крупный 
чукотский добытчик россыпного золо-
та. Хотя и принято считать «россыпни-
ков» небольшими игроками отрасли с 
малым парком техники, в данном слу-
чае мы говорим о предприятии, про-
шедшем существенную модернизацию, 
так что процесс бурения здесь почти 
полностью механизирован. Поэтому 
топлива артели требуется около 4 тыс. 
тонн в год — по меркам рудодобыва-
ющих компаний, немного, но всё-таки. 
Очевидно, что погодные условия Край-
него Севера усложняли проект, к тому 
же склад артели нужен был в прибреж-
ной зоне, всего в 800 м от воды.

Проект реализовала компания 
«Химсталькон-Инжиниринг»: для скла-
да ГМС на 6 000 «кубов» применили 
вертикальные резервуары РВС.

Коммерческий директор ООО 
«Завод топливного оборудования» 
(ООО «ЗТО») Дмитрий Михайлин уточ-
няет: в регионах с суровым климатом 
необходимо использовать оборудова-
ние повышенной надёжности. Если это 
стальные резервуары, то сталь должна 
быть 09Г2С, понадобится и специаль-
ное лакокрасочное покрытие. Для се-
верных широт резервуары утепляют, 
а внутрь устанавливают специально 
разработанные и предназначенные для 
подогрева нефтепродуктов ТЭН.

«Шкафы управления также оснаща-
ют подогревателями, помещения насо-
сных и ТРК утепляют. Корпуса фильтров 
сепараторов обогревают специально 
сшитыми рубашками, а насосы и всё 
оборудование используют в исполне-
нии для холодного климата», — объяс-
няет г-н Михайлин.

Но есть и другой вариант — склад 
ГСМ на основе мягких резервуаров. Та-
кое решение особенно уместно, когда 
добыча идёт в регионах с неразвитой 
инфраструктурой. Дело в том, что гиб-
кие резервуары обладают небольшим 
весом: вес стального горизонтального 
пятидесятикубового резервуара со-
ставляет более 3 000 кг в наземном 
одностенном исполнении, а полимер-
ного — только 160 кг. Максимальный 
и рекордный для России объём нефте-

директор ООО «СВ ТехноКомплект»

ЭКСПЕРТ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÐÎÃÀËÅÂ, 

«Я думаю, добывающим предприятиям 
имеет смысл взять на вооружение опыт 
лесозаготовительных компаний в деле ор-
ганизации складов ГСМ и топливозаправки 
техники. Особенно это актуально для уда-
лённых объектов.

На передовых лесозаготовительных 
предприятиях на нижнем складе (то есть 
складе, примыкающем к дорогам общего 
пользования) формируется топливозапра-
вочный пункт на базе КАЗС или мобильных 
топливных ёмкостей. Сюда топливо доставля-
ют посредством бензовоза. Далее, если тех-
ника маломобильна (например, гусеничные 
машины) или же требуется преодоление труд-
нодоступных участков, то доставку топлива 
к такой технике осуществляют мобильными 
ёмкостями. Их погружают в кузов спецтехни-
ки и доставляют до места пользования.

На площадку топливо транспортируют 
сразу в мобильных топливных ёмкостях, 
а оттуда уже распределяют по местам ло-
кации техники, на обратном пути забирая 
подменные ёмкости».

генеральный директор 
ЗАО «АлтайСпецИзделия»

ЭКСПЕРТ

Âß×ÅÑËÀÂ ×ÅÐÅÌÍÛÕ, 

«Чтобы КАЗС безотказно функциониро-
вала регионах с суровыми климатически-
ми условиями, где часто и расположены 
объекты добычи, имеет смысл подобрать 
особое климатическое исполнение всех 
материалов и элементов оборудования. На-
пример, изготовленные в УХЛ-исполнении 
контейнерные АЗС эксплуатируются при 
температуре от -60 до +40 °C.

Также для дизельных топливных пун-
ктов может быть предусмотрена установка 
погружного нагревателя в саму ёмкость, 
утепление и подогрев трубопроводов».
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обладает рядом преимуществ. Всё 
оборудование для управления и вы-
дачи топлива смонтировано в техно-
логическом отсеке КАЗС. Единая кон-
струкция заправки устанавливается 
относительно легко, требует лишь под-
готовки фундамента и подключения 
к линии электроэнергии», — поясняет  
Вячеслав Степанович.

И, конечно, добавим в эту «компа-
нию» топливозаправщики — ещё одно 
возможное связующее звено между 
складом ГСМ и «конечным потреби-
телем». На карьерах и разрезах есть 
техника, которая является слишком 
громоздкой и тихоходной, чтобы за-
руливать на заправку. Да и в целом 
мобильный топливозаправщик позво-
ляет оптимизировать время процесса. 
Такие машины-помощники сегодня 
работают чуть ли не на каждом объек-
те открытых горных работ. Например, 
на Быстринском ГОКе недавно приоб-
рели топливозаправщики, целых шесть 
единиц. Аналогичная машина недавно 
заработала и на Уртуйском угольном 
разрезе. Понятно, что машины, ори-
ентированные на работу в карьерах 
и разрезах, имеют увеличенный объ-
ём цистерны. Например, автомобиль, 
который не так давно запустили в ра-
боту на участке горных работ разреза 
«Ольжерасский», имеет 20-кубовую 
цистерну.

«Названные решения: МАЗС, КАЗС 
и  топливозаправщик — можно ис-
пользовать как по отдельности, так 
и в совокупности в различных вариа-
циях, здесь главное спланировать мо-

танка составляет 500 м3, то есть, ис-
пользуя подобные резервуары, можно 
создать склад ГСМ для нужд любого 
предприятия. 

Именно мягкие резервуары ис-
пользовали при реализации проекта  
«ЭльгаУголь» при строительстве БАМ. 
ГК «Нефтетанк» поставила на  место 
полностью укомплектованные поле-
вые склады горючего общим объё-
мом 18 000 м3, а также организовала 
линию бункеровки протяжённостью 
4  км, которая позволила принимать 
топливо напрямую с танкера на склад. 
По словам специалистов, это даже не 
самые суровые условия, в которых мо-
гут работать мягкие резервуары, тем-
пературный диапазон широк: от -60 
до +85 °С.

АЗС НА КАРЬЕРЕ
Следующая задача — это собственно 

заправка карьерной техники. Генераль-
ный директор ЗАО «АлтайСпецИзде-
лия» Вячеслав Черемных выделяет два 
основных способа решения задачи: по-
средством модульной или контейнер-
ной АЗС.

«При монтаже МАЗС топливоразда-
точная колонка и контейнер хранения 
топлива разносятся на расстояние 
не менее 8 м друг от друга. Для топли-
вораздаточной колонки необходимо 
монтировать технологический остро-
вок, дополнительно прокладывать под-
земные трубопроводы и электрические 
кабели.

В этом смысле автономная кон-
тейнерная автозаправочная станция 

дель процесса дозаправки: где можно 
достигнуть существенной экономии 
средств и  времени, затрачиваемого 
на процесс дозаправки», — отмечает 
Александр Строгалев.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Да, в данном случае время становится 

решающим фактором. Учитывая объё-
мы баков карьерной техники, сам про-
цесс идёт небыстро. К тому же на одном 
карьере или разрезе может работать 
полсотни самосвалов, а то и  больше. 
Если они встанут в очередь на заправку, 
экскаватору нечего будет грузить, а это 
простой, упущенная выгода. 

«Дело даже не в очередях, а в скоро-
сти заправки в целом. Многие пред-
приятия иногда не обращают на это 
должного внимания, хотя есть спосо-
бы и системы, позволяющие сократить 
время заправки, что суммарно даёт 
колоссальную выгоду предприятию. 
Одна-две-три минуты на единицу тех-
ники выливается в человеко-часы или 
человеко-дни для компании. А это вре-
мя можно было бы использовать для 
добычи или перевозки сырья», — ком-
ментирует Дмитрий Иванов.

«Действительно, с проблемой оче-
редей на заправку сталкиваются мно-
гие добывающие предприятия. Один 
из способов решения проблемы — ос-
нащение отдельных участков мобиль-
ными топливными ёмкостями. Таким 
образом можно подавать топливо 
одновременно на несколько единиц 
техники, а также упростить логисти-
ку доставки топлива до участков», — 
предлагает г-н Строгалев.

Также, по словам Вячеслава Черем-
ных, решению проблемы будет спо-
собствовать система безоператорного 
круглосуточного отпуска топлива на 
топливозаправочном пункте. Такой 
подход соответствует и специфике до-
бывающего объекта, где работы идут 
в режиме 24/7.

Дмитрий Иванов также отмечает, 
что оптимизировать время на заправ-
ку помогут либо карты водителей, 
либо RFID-кольца на горловины баков 
машин, ведь тогда не придётся хо-
дить к  оператору, удастся упростить 
процесс налива топлива. В случае 
с  RFID-кольцами речь идёт о заправ-
ке в одно действие: вставил пистолет, 
а дальше система все сделает сама.

Процесс заправки крупнотоннажной 
карьерной техники можно организо-
вать напрямую с бензовозов, предла-
гают специалисты «Нефтетанк». Таким 
образом удастся сэкономить не толь-
ко время, но и средства предприятия. 
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График заправки бензовозов позволит 
избежать простоя карьерной техники.

Кроме того, современные решения 
позволяют обеспечить скоростную вы-
дачу топлива. Может показаться, что 
это капля в море, но, отмечает г-н Че-
ремных, существуют агрегаты для выда-
чи 200, 300, 400 л/мин. и даже больше. 
Такая скорость позволяет существенно 
сократить время наполнения ёмкости 
бензобака.

«Однако здесь следует учесть, что 
при заправке техники с помощью высо-
копроизводительных установок бензо-
баки должны быть оборудованы специ-
альными клапанами для удерживания 
пистолетов в горловине», — преду-
преждает Вячеслав Степанович.

«На некоторых предприятиях до-
полнительно используют системы 
быстрой заправки по аналогу с само-
лётными, для этого баки автомоби-
лей дооснащают специальными гор-
ловинами.  Например, на объектах 
«Кузбассразрезуголь» уже внедрена 
такая система», — обратил внимание 
Дмитрий Михайлин.

Опыт добывающих компаний пока-
зывает, что скоростная заправка дей-
ствительно позволяет увеличить произ-
водительность горного оборудования. 
Такое решение пару лет назад внедри-
ли на Солнцевском угольном разрезе 
(актив «Восточной горнорудной ком-
пании»). На самом деле, здесь прове-
ли полноценную модернизацию то-
пливных колонок: увеличили диаметр 
трубопровода, что повысило пропуск-
ную способность, установили более 
мощные насосы, так что мощность по-
дачи горючего выросла с 250 до 500–
600 л/мин. И если прежде 220-тонный 
БЕЛАЗ на разрезе заправляли 15 ми-
нут, то сегодня на ту же самую опера-
цию уходит только 6 мин. Учитывая, что 

на  линии работают 110 самосвалов, 
система скоростной заправки, по под-
счётам специалистов предприятия, по-
зволила высвободить почти сутки ра-
боты одной единицы спецтехники.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Как мы уже говорили, для беспре-

рывной работы добывающего пред-
приятия требуется внушительный 
объём топлива. Например, уже упоми-
навшийся Быстринский ГОК не только 
приобрёл топливозаправщики для ка-
рьерной техники, но и оборудовал соб-
ственный склад ГСМ. Так вот, объём ше-
сти резервуаров для хранения топлива 
на объекте составляет 12 тыс. тонн — 
это трёхмесячный страховой запас. Так 
что горное предприятие — это целый 
город, где постоянно циркулируют то-
пливные потоки. И за ними ведь нужно 
следить.

«На крупных предприятиях контроль 
топливных потоков становится очень 
важной задачей. И добытчики объеди-
няют систему учёта движения топлива 
не только с системами диспетчери-
зации карьера, разреза или шахты, 
но и с системами управления на уров-
не управляющих компаний», — отме-
чает Дмитрий Михайлин.

Для этого на Солнцевском уголь-
ном разрезе к процессу подключили 
АСД «Карьер»: система отслеживает 
остатки топлива в баках, местополо-
жение техники, загруженность колонок 
и на основании этих данных принима-
ет оптимальное решение по заправке.

Это один из возможных вариантов. 
В то же время разработчики профиль-
ных программ нередко предлагают 
собственные решения. Примером мо-
жет послужить комплексная автомати-
зированная система «КАСУН», разра-
ботанная ЗАО «АлтайСпецИзделия». 
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коммерческий директор 
ООО «Завод топливного оборудова-
ния» (ООО «ЗТО»)

ЭКСПЕРТ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÈÍ, 

«На современных предприятиях нахо-
дит применение такое решение, как пере-
движные топливные модули, которые спо-
собны решать сразу несколько задач. Это 
приём топлива из автоцистерны, выдача то-
плива в баки транспортных средств, налив 
автотопливозаправщика, хранение топлива, 
его очистка, учёт его движения. Топливный 
модуль включает в себя и контейнерную 
АЗС, и реверсный узел слива/налива топли-
ва, который решает вопрос слива автоци-
стерн и налива автотопливозаправщика, ко-
торый необходим для заправки тихоходной 
спецтехники». 
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По словам Вячеслава Черемных, её 
можно интегрировать в 1C.

«Система «КАСУН» обеспечивает 
возможность безоператорного приё-
ма, отпуска и учёта нефтепродуктов на 
ведомственных автозаправочных стан-
циях, объединённых в сеть. Терминалы 
безоператорного отпуска работают 
с  электронными ключами и  иденти-
фикационными картами, авторизуют 
транспортные средства/водителей, 
также имеется возможность иденти-
фикации путевого листа.

С помощью графического интерфей-
са в системе «КАСУН» осуществляется 
мониторинг наличия нефтепродуктов. 
Программное обеспечение незамед-
лительно распознаёт несанкциониро-
ванный отпуск топлива и оповещает 
о  нём. Все данные системы сохраня-
ются в базе данных на центральном 
сервере», — описывает возможности 
решения г-н Черемных.

ГК «Нефтетанк» также обязуется 
взять на себя контроль топливных по-
токов, когда выступает поставщиком 
услуг по обслуживанию ПСГ. Отчёт-
ность производитель ежедневно от-
правляет в офис заказчика.

«Сегодня на рынке представлено 
множество предложений систем мо-
ниторинга топлива. Они предусматри-
вают широкий спектр настроек для 
учёта принимаемого и отпускаемого 
топлива. Такие системы могут рабо-
тать в автономном режиме, а в случае 
отсутствия общедоступных каналов свя-
зи применяются аналоговые решения. 
Здесь остаётся сформировать техзада-

ние и выбрать подходящий вариант», — 
резюмирует Александр Строгалев.

По мнению Дмитрия Иванова, «луч-
ше всегда иметь больше систем кон-
троля, чем меньше»: специалист уве-
рен, что эти решения однозначно дадут 
эффект, и говорит о возможности со-
кращения объёмов топлива до  50%. 
Чаще речь идёт о 20%, но  пятая 
часть — это ведь существенная эконо-
мия. Г-н Иванов считает, что в случае 
с большими нефтебазами и складами 
лучше индивидуально подойти к реше-
нию проблемы и спроектировать всю 
автоматику и ПО под нужды конкрет-
ного предприятия.

ВЫНЕСУТ ВСЁ
Все мы живём в одной и той же ре-

альности и прекрасно понимаем, что 
контролировать топливные потоки нуж-
но не только для того, чтобы отследить 
расход или успеть вовремя пополнить 
запас ГСМ, но и для того, чтобы пре-
дотвратить несанкционированный слив 
топлива. Эта проблема всё ещё на по-
вестке дня, и, как показывает опыт ком-
пании «Интеллект 4 Джи Сервис», акту-
альна она не только дня нашей страны: 
вопросом защиты своих топливных 
запасов озадачены владельцы крупных 
автопарков по всему миру. Схем тут 
великое множество: и «левые» чеки, 
и накрученный километраж, и сговор 
с заправщиком, и «доработка» систем 
контроля. Никто из наших экспертов 
не  попытался отговориться: дескать, 
такой проблемы в отрасли нет, хище-
ния удалось пресечь. Нет, все предло-

генеральный директор 
ООО «Интеллект 4 Джи Сервис»

ЭКСПЕРТ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂ, 

«В целом в современной системе орга-
низации топливозаправки карьерной тех-
ники я вижу несколько ключевых болевых 
точек.

• Экономия средств на таком важном 
участке хоздеятельности, как хранение 
и отпуск топлива. Экономия на решениях 
и сервисе.

• Переоценка систем мониторинга. Их 
недостаточно для организации полноцен-
ного учёта.

• Наличия технических средств недоста-
точно для решения проблем. Нужны ком-
плексные изменения в бизнес-процессах.

• Потребность в проработанной цепоч-
ке движения топлива на предприятии. Не-
достаточно решить вопрос только на АЗС 
и не обращать внимания на то, как происхо-
дит перелив топлива между резервуарами, 
к примеру.

Возможны следующие решения. 
• Специализированное ПО, электрон-

ное оборудование, которое бесперебойно 
работает на складе ГСМ.

• Надёжное измерительное оборудова-
ние.

• Современные средства налива, насо-
сы, счётчики, пистолеты.

• Комплексный подход в решении про-
блем выдачи топлива. Лучше заказать про-
ект и его реализацию у одного подрядчика». 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ЗА
О

 «
А

лт
ай

С
пе

цИ
зд

ел
ия

»



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online 41 41

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

жили варианты и технологии для реше-
ния задачи.

«Здесь следует выделить два вида 
защиты: механическую и электрон-
ную. К механической мы отнесём 
конструктив ёмкости или АЗС, ре-
шения, позволяющие ограничить до-
ступ к содержимому посредством 
запирающихся элементов. К электрон-
ным  — интеллектуальные системы, 
которые в реальном времени инфор-
мируют ответственное лицо о состо-
янии АСЗ или ёмкости», — отмечает  
Александр Строгалев.

«Я вижу по меньшей мере два обя-
зательных шага. Во-первых, установ-
ка уровнемеров в расходной ёмкости 
КАЗС для передачи сигналов об уров-
не топлива на внешнее оборудование. 
Во-вторых, организация безоператор-
ного отпуска топлива.

Мы реализуем этот вариант с по-
мощью терминала отпуска топлива 
«Поток». Он устанавливается в тех-
нологическом отсеке КАЗС и пере-
даёт информацию о том, кто, когда 
и  по  каким картам осуществлял за-
правку топливом, в единую систему 
учёта «КАСУН». Наше программное 
обеспечение моментально выявляет 

несанкционированный отпуск топлива 
из АЗС и немедленно оповещает по за-
ранее назначенным каналам связи», — 
рассказал Вячеслав Черемных.

«Чтобы бороться с хищением топли-
ва, на предприятиях внедряют полный 
контроль движения нефтепродукта. 
Наши КАЗС оснащаются контроллера-
ми безоператорного топлива, которые 
идентифицируют водителя и транс-
портное средство, а точные системы 
измерения массы нефтепродукта в ре-
зервуаре отслеживают все движение 
топлива в резервуаре», — комменти-
рует Дмитрий Михайлин.

«Круглосуточная организация при-
ёма и выдачи топлива, мониторинг 
и поддержка работоспособности всего 
дополнительного оборудования, патру-
лирование и проведение профилакти-
ческих мероприятий, препятствующих 
проникновению на территорию склада. 
Если обслуживанием ПСГ занимается 
наша компания, то мы оказываем все 
названные услуги», — говорит специа-
лист ГК «Нефтетанк».

Автоматизация учёта топлива — 
одна из профильных задач компании 
«Интеллект 4 Джи Сервис», и Дмитрий 
Иванов уверенно говорит, что пробле-

ма хищения топлива для добывающей 
отрасли стоит очень остро, что воруют 
нефтепродукты практически на всех 
предприятиях, где есть инфраструкту-
ра для заправки и склады ГСМ.

«Народ у нас очень креативный, схе-
мы воровства топлива на разных пред-
приятиях разные. И они постоянно ме-
няются», — говорит Дмитрий Иванов.

Полагаясь на свой опыт работы с до-
бывающими компаниями, г-н Иванов 
отмечает, что проблему решить можно, 
но потребуется несколько шагов. Для 
начала всю топливную инфраструктуру 
следует оборудовать необходимыми 
средствами контроля и автоматиза-
ции. То есть на предприятии должен 
быть автоматизирован процесс приё-
ма, хранения и отпуска топлива. Чем 
меньше человеческого фактора, тем 
лучше. В резервуары должны быть уста-
новлены уровнемеры с плотномерами; 
на приём топлива в резервуарный парк 
должно быть установлено устройство 
приёма топлива (объёмный или мас-
совый счётчик, фильтры-газоотделите-
ли и т. д.); отпуск топлива должен быть 
автоматизирован и авторизован. Все 
данные со всего оборудования должны 
передаваться в центральный офис.
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ют задачу топливозаправки техники 
собственными силами. Конечно же, 
они привлекают поставщиков обору-
дования и услуг, но в систему объеди-
няют приобретённые решения сами. 
Но есть другой путь — по нему пошла 
УК «Сибантрацит», передав все во-
просы движения транспортных пото-
ков на предприятии на аутсорс. В ны-
нешнем году этот опыт даже отметили 
на конкурсе эффективных цифровых 
проектов «Горная индустрия 4.0» — 
проект стал победителем в номина-
ции «Цифровизация открытых гор-
ных работ». Особенность решения 
в том, что поставщик сумел объеди-
нить всё, что мы описали выше, в еди-
ный комплекс и «оцифровать» все 
транспортные потоки на угольном 
разрезе. В  результате угледобытчик 
зафиксировал снижение расхода не-
фтепродукта на 15%.

Если конкретнее, то поставщиком 
решения стала российская компа-
ния «Роснова», а реализовали проект 
на  разрезе «Восточный». Изначально 
перед партнёрами стоял целый пере-
чень задач, и по ходу развития про-
екта их становилось только больше. 
«Сибантрацит» стремился к цифро-
визации и систематизации процесса 
топливозаправки. Ведь на предприя-
тии отчётность вели в бумажном виде, 
из отдела в отдел передавали бумаж-
ные заправочные ведомости, единой 
системы учёта топлива не было, но на 
предприятии знали, что расход повы-
шенный и  хищения имеют место. Ну 
и, как всегда, стояла задача повысить 
производительность горной техники 
и исключить те самые очереди на за-
правку.

В ходе реализации проекта возникла 
необходимость в организации авто-

«Однако рассчитывать на то, что 
будет достаточно просто установить 
средства автоматизации, и проблемы 
уйдут сами собой, не приходится. Нуж-
но постоянно анализировать отчёты, 
все показатели работы, выявлять сла-
бые места, во-вторых, периодически 
проводить аудит непосредственно же-
леза (резервуаров, трубопроводов, со-
единений).

Бывают предприятия, в которых то-
плива постоянно не хватает, оно ку-
да-то пропадает, и руководство никак 
не может справиться с проблемой, 
а бывает, что имеется стабильный пе-
реизбыток топлива.

Персонал, к примеру, может обе-
спечить подсос воздуха в каком-то со-
единении, и по счётчику всё будет хо-
рошо, но  излишки в резервуарах (АТЗ 
или склад, или КАЗС) останутся. Потом 
по  сговору их можно будет вывезти 
за  территорию. Также часто персонал 
просто находится в сговоре с постав-
щиками топлива, с водителями. Здесь 
хорошо помогают массомеры на сливе 
из бензовозов в резервуары склада ГСМ. 
Тут следует хорошо посчитать возмож-
ный экономический эффект, поскольку 
стоимость хорошего массомера доста-
точно высока. По опыту могу отметить 
массомеры PROMASS (Endress+Hauser) 
как эффективное надёжное оборудо-
вание. Из ТРК хорошо себя зарекомен-
довало оборудование «Топаз». Советую 
также уровнемеры «Сенсор», Fafnir, 
VeederRoot, системы автоматизиро-
ванного отпуска «Топаз Автономный 
налив» и ORPAK (RFID-кольца)», — поде-
лился Дмитрий Иванов.

ДРУГОЙ ПУТЬ
Всё это время мы рассказывали, 

как добывающие предприятия реша-

матизированного склада ГСМ, так что 
подрядчик стартовал с самого начала 
цепочки. Далее на разрезе появились 
автоматические КАЗС, работающие 
в  несколько рукавов в режиме 24/7. 
Топливозаправщики на объекте оста-
лись, но только для гусеничной техни-
ки: все колёсные машины приезжают 
на заправку сами. Чтобы исключить 
порожние пробеги, КАЗС разместили 
на маршруте следования карьерных 
самосвалов.

Все устройства, которые обеспе-
чивают топливозаправку на разрезе, 
сегодня оснащены терминалом ав-
томатической выдачи по смарт-кар-
там. Все транзакции по ним попадают 
в  единую систему учёта и контроля: 
производитель разработал собствен-
ное ПО, и в режиме одного окна специ-
алисты предприятия могут отследить 
все топливные потоки. Задействована 
и система спутникового мониторинга, 
которую скоординировали с датчика-
ми уровня топлива. То есть можно со-
поставить объёмы выданного топлива 
и топлива, которое фактически посту-
пило в бак. Ну а те самые бумажные 
ведомости уже в прошлом: электрон-
ные ведомости с данными об опера-
циях со всего заправочного комплекса 
формируются автоматически.

И вот результаты. О сокращении то-
пливного бюджета мы уже говорили. 
Кроме того, удалось исключить оче-
реди на заправку и порожние пробеги 
самосвалов. Сегодня развитие проек-
та продолжается, компания-подряд-
чик внедряет на предприятии систему 
скоростной заправки со скоростью 
выдачи топлива до 1 000 л/мин. 
Ожидается, что время на заправку 
удастся таким образом сократить 
в два-три раза.
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Уже несколько десятилетий Кузбасс остаётся угольным сердцем России — здесь активно развивается добыча 
и переработка чёрного алмаза. Так что, говорят основатели «Кемеровского машиностроительного завода», 
когда 18 лет назад создавалось предприятие, направление работы выбирать не пришлось. К тому же почти 
у каждого кузбасского работника отец или дед обязательно трудились в угольной промышленности, и отрасль 
эта, можно сказать, для всех родная. Производство и было запущено именно для того, чтобы обеспечить шах-
тёрам безопасные условия труда в их нелёгкой работе. 

учают молодых специалистов без опыта 
работы, тем самым открывая им окно 
возможностей для профессионального 
и карьерного роста.

Именно благодаря квалификации 
и опыту сотрудников завод постоянно 
совершенствует выпускаемое обору-
дование и увеличивает номенклатуру. 
В числе флагманской продукции «Кем-
Маш» выделяет вентиляторы местного 
проветривания: именно с этих решений 
начинал завод, став первым производи-
телем данного оборудования в Кузбас-
се. Не так давно предприятие освоило 
производство нового типа агрегатов — 
взрывозащищённых газоотсасывающих 
вентиляторов УВЦГ-15 (9,7).

Следуя своему девизу «Кемеровский 
машиностроительный завод — с забо-
той о жизни горняков», кемеровский 
машиностроительный завод стал одним 
из первых производителей пунктов пе-
реключения в самоспасатели, согласно 
недавно вступившему в силу ГОСТ Р 
70061-2022. Такое оборудование долж-
но быть установлено на всех подземных 
производственных объектах, где гор-
няки не могут дойти до свежей струи 
за время действия самоспасателя.

«Приближается главный праздник 
горняков — День шахтёра. Конечно же, 
мы желаем, чтобы за каждым спуском 
в забой следовал успешный подъём, 
желаем горнякам сил и здоровья. А во-
обще, мы, как производственники, на 
речи не богаты. Так что лучше поддер-
жим отрасль безопасной и качествен-
ной продукцией», — говорят сотрудни-
ки «КемМаш».

пы, приобретаются современные высо-
коточные станки.

«Сегодня уровень локализации состав-
ляет в среднем 75%, мы же стремимся 
к тому, чтобы максимально сосредото-
чить производство на собственных мощ-
ностях. К этому мы идём на протяжении 
всей истории существования компа- 
нии», — поделился Сергей Колотов.

Также руководство завода «КемМаш» 
отмечает: главное, что необходимо для 
развития, на предприятии уже есть — 
это сработанная команда специалистов. 
Сегодня в регионе, да и в стране в целом 
заметен дефицит рабочих специально-
стей, но на кемеровском заводе с гор-
достью говорят о том, что коллектив 
предприятия сложился. Большинство ра-
ботников трудятся здесь много лет и об-

Изначально продукция завода «Кем-
Маш» была ориентирована на добыт-
чиков из Кузбасса: зная задачи и по-
требности отрасли, имея возможность 
общаться с заказчиками напрямую 
и на местах, специалисты компании 
быстро освоили номенклатуру вос-
требованной в промышленности про-
дукции. Очень скоро она зарекомен-
довала себя настолько, что география 
поставок завода «КемМаш» вышла 
за  пределы Российской Федерации, 
и сегодня в числе заказчиков пред-
приятия не только из России, но также 
стран от ЕАЭС до Южной Америки. 

По словам директора завода «Кем-
Маш» Сергея Колотова, несмотря 
на  сложную экономическую и геопо-
литическую ситуацию в мире, предпри-
ятие не сменило курса на рост и раз-
витие. На сегодняшний день на заводе 
работает 7 производственных цехов, 
и в 2023 г. будет открыто ещё два цеха. 
Также в настоящее время идёт монтаж 
оборудования и обустройство второй 
промплощадки с высокоточной широ-
коформатной установкой плазменной 
резки, станочным парком и технологи-
ческим оснащением для изготовления 
и проведения испытаний крупногаба-
ритного оборудования. Кроме того, 
происходит модернизация станочного 
парка металлообрабатывающей груп-
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«Уголь России и Майнинг» всег-
да собирала несколько сотен экспо-
нентов и десятки тысяч посетителей. 
Причём традиционно здесь выстав-
лялись производители и поставщики 
оборудования и технологий из разных 
стран. И понятно, что в этом году чис-
ло участников стало меньше — не все 
павильоны были заполнены. Однако 
461 компания (таковы данные орга-
низаторов) — это немало. В условиях, 
когда некоторые иностранные игро-
ки рынка освободили определённые 
ниши, отраслевая выставка — отлич-
ный способ заявить о себе. Об этом 
мы не раз слышали от экспонентов, 

которые ждали выставку с большим 
энтузиазмом. По большей части, 
участники делились позитивными  
впечатлениями.

«Для нас это мероприятие — со-
бытие знаковое. Я и сам прошёлся 
по павильонам и могу сказать, что 
выставка насыщенная. Есть постоян-
ные участники, мы были рады увидеть 
знакомых специалистов, есть и новые 
люди, новые компании. Да и на нашем 
стенде много гостей: задают вопросы, 
выражают заинтересованность»,  — 
поделился директор специальных 
проектов ООО «Техно» (ГК «Эпотос»)  
Дмитрий Панков.

«Мы много лет являемся посто-
янными участниками «Уголь России 
и Майнинг», поскольку это, пожалуй, 
одна из крупнейших в мире выставок 
в нашей отрасли. Здесь представлена 
не только промышленность Кузбас-
са — это, скорее, как раз посетители.

А вот среди участников есть ком-
пании со всей России, а прежде были 
и со всего мира. Конечно, в этом году 
очень заметно отсутствие иностран-
ных участников, но актуальность 
выставки сохраняется», — уверен 
первый заместитель генерально-
го директора АО «Соединитель»  
Алексей Самойлов.

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ 2022»: 
РЫНОК ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ

Наконец-то без масок, наконец-то без социального дистанцирования: в Новокузнецке прошла одна 
из крупнейших выставок добывающей отрасли — «Уголь России и Майнинг». Впрочем, лишь несколько 
специалистов, с которыми мы встретились в павильонах «Кузбасской ярмарки», вспоминали о том, что 
ещё год назад мы жили совсем в другой реальности. Теперь отрасли брошен новый вызов: необходимо 
продолжить работу в условиях санкционных ограничений. 

Подготовили Анна Кучумова, Валентина Лескина

Фото: Геворг Асатрян
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Выставка «Уголь России и Майнинг» уже давно вышла за рамки угледобывающей отрасли, хотя 
этот вектор, казалось бы, обусловлен региональной спецификой и заложен в названии самого 
мероприятия. Но выставляются здесь производители оборудования для добычи и обогащения 
самых разных ПИ, в том числе и нерудных, жидких углеводородов. Вот и генеральный директор 
ВК «Кузбасская ярмарка» Владимир Табачников говорит, что сегодня выставка «уже не угольная», 
поскольку здесь собираются представители машиностроительных и металлургических предприятий, 
IT-специалисты и эксперты в области промышленной безопасности. Директор выставочной компа-
нии даже не исключает, что в скором времени мероприятие ожидает ребрендинг.

К СЛОВУ

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

«Признаться, мы не планирова-
ли принимать участие, передумали 
буквально в последний момент. Что 
получается? Европейские выставки 
для нас закрыты, в Китай сейчас не 
попасть. А выставки нужны, особен-
но сегодня. Мероприятия сейчас про-
ходят очень продуктивно, поскольку 
здесь встречаются представители 
отрасли, общаются, обмениваются 
мнениями, опытом, рассказывают, 
как у кого дела. И на «Уголь России 
и Майнинг» в этом году тоже приеха-
ли многие производители и добываю-
щие компании», — рассуждает гене-
ральный директор ООО «ЕРТ-ГРУПП» 
Василий Ракитин. 

МЫ ОСТАЁМСЯ
Впрочем, не все «иностранцы» по-

кинули российский рынок. Органи-
заторы выставки отметили присут-
ствие на мероприятии экспонентов 
из Казахстана, Республики Беларусь, 
Китая и представительства компаний 
из Великобритании, Германии, Испа-
нии, Чехии, Польши, Франции, Тур-
ции, Японии. И, например, компания  
Becker Mining Systems RUS (рос-
сийская «дочка» немецкого произво-
дителя) разместила на своём стенде 
баннер со слоганом «Мы в России, 

чтобы вы и дальше могли безопасно 
и эффективно вести добычу на обо-
рудовании ведущих мировых произ-
водителей». Таким образом специ-
алисты предприятия стремились 
подчеркнуть, что бросать российский 
рынок и российских заказчиков произ-
водитель не планирует. Всё наоборот: 
компания планомерно увеличивает 
уровень локализации. 

Ещё в 2021 году дополнительно 
к уже имеющейся линейке вспомога-
тельного оборудования (грузоподъём-
ные устройства различных типов для 
перевозки грузов по монорельсовым 
дорогам, заправочные станции, пас-
сажирские кабины, гидропередвиж-
чики, маслостанции, монорельсовая 

и напочвенная дороги и др.), руковод-
ство предприятия приняло решение 
по локализации производства дизель- 
гидравлических локомотивов, тягачей 
и  устройств. Начался этот процесс 
с  направления Minetrans — техники 
для подземной транспортировки лю-
дей и грузов. И дизель-гидравлический 
тягач KPCS 95, который производитель 
привёз на новокузнецкую выставку, 
собран в России.

«Уровень локализации мы намере-
ны повышать, это прописано и в на-
шей стратегии. Поскольку рынок уже 
сформирован, резко прийти к 100% 
мы, конечно, не сможем. Но важно не 
останавливаться и постепенно, уверен-
ными шагами двигаться к российскому 
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Кроме того, на выставке присутство-
вали экспоненты из «дружественных 
стран» — здесь, конечно, всё ожидае-
мо. Так, специалисты белорусской ком-
пании «Нива-Холдинг» не чувствуют 
себя иностранцами в России, позици-
онируют себя как отечественного про-
изводителя, а свою продукцию — как 
импортозамещающую. 

«Граница между нашими страна-
ми и раньше была достаточно услов-
ной, сегодня же уходят последние 
барьеры. С Россией у нас крепкие 
экономические связи. Сейчас это со-
трудничество становится ещё более 
актуальным», — говорит генеральный 
директор УПП «Нива» — управляющей 
компании холдинга «Нива-Холдинг»  
Александр Романович.

На своём стенде «Нива-Холдинг» 
презентовала уже знакомую гостям 
выставки секцию шахтной крепи 
КН 16/37 — компания привезла с со-
бой полноразмерный образец. Данную 
секцию крепи «Нива» представляла 
и на прошлогодней выставке в Ново-
кузнецке, а после этого оборудование 
отправилось на новые ресурсные стен-
довые испытания. На сегодня все они 
успешно завершены.

Помимо самой секции крепи, на 
стенде «Нива-Холдинг» гости выстав-
ки могли увидеть плунжерный насос 
НП-200, предназначенный для приме-
нения в насосных станциях. Отдельный 
участок стенда компания посвятила 

производству, искать партнёров, заклю-
чать с ними договоры и повышать долю 
локализации продукции.

Работа с местными поставщиками 
позволяет нам снизить себестоимость 
производства, как минимум за счёт 
логистики. Но самое главное, такая 
политика даёт нам уверенность в за-
втрашнем дне: если объявят новые 
ограничения, мы всё равно сможем 
продолжить работу на российском 
рынке. Это и уверенность для наших 
заказчиков, которые точно знают, что 
оборудование будет поставлено и по-
ставлено в срок», — комментирует на-
чальник сервисного отдела транспорт-
ных систем Becker Mining Systems RUS 
Тимур Казагачев.

По традиции Becker Mining Systems 
RUS оформила большой приметный 
стенд в рамках уличной экспозиции, 
где, помимо дизелевоза, предста-
вила и образцы другой продукции 
предприятия. Так, в числе экспона-
тов гости мероприятия могли видеть 
прошедшую сертификацию много-
функциональную систему автомати-
зации и управления оборудованием 
в зависимости от его задач и типа, 
систему энергоснабжения нового по-
коления, систему позиционирования, 
связи и передачи данных, штреко-
поддирочные машины производства 
Compensus, систему контроля, авто-
матизации и управления механизи-
рованной крепью производства DOH.

ещё одной собственной разработке —  
аппаратуре управления силовыми 
гидравлическими элементами гидро-
механизированной крепи. На сегод-
няшний день предприятие выпускает 
управляющую гидравлику для комплек-
сов гидромеханизированных крепей 
различного типа: с ручной, пилотной 
или электрогидравлической. Несколько 
пилотных проектов уже реализованы на 
калийных шахтах, сегодня осваиваются  
решения для угольных шахт.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ
Но, конечно же, большую часть экспо-

зиции составили образцы решений от 
российских производителей. Как всегда, 
гости выставки смогли познакомиться 
как с шахтными системами, так и с обо-
рудованием для открытых горных работ 
и обогатительных предприятий.

ООО «ПромТехСтрой», молодая 
компания-универсал, образованная 
в 2019 году, — это предприятие, чьи 
специалисты оказываются у самых 
истоков работы промышленного объ-
екта. Компания изначально заявила 
о себе как об исполнителе комплекс-
ных проектов в двух направлениях: 
строительстве опасных производ-
ственных объектов под ключ и вы-
полнении горно-капитальных работ 
в шахтах и рудниках.

В рамках первого коллектив компа-
нии производит работы по инженер-
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но-геодезическим изысканиям, про-
ектированию, строительству и запуску 
объекта в эксплуатацию. И каждый из 
перечисленных этапов — фактически 
отдельный проект, требующий больших 
трудозатрат и времени.

Что же касается горно-капитальных 
работ в подземных выработках шахт и 
рудников, то здесь компания выбрала 
аутсорсинговую модель: специалисты 
предприятия своими силами осущест-
вляют проходку горных выработок, 
монтаж и демонтаж ГШО и многое 
другое.

«Пока основной пласт работ в дан-
ном направлении мы осуществля-
ем для «угольного сердца» России. 
Но в дальнейшем мы планируем рас-
ширять присутствие в других точках 
нашей страны. Спрос на горно-капи-
тальные работы по аутсорсинговой мо-
дели только растёт, и мы рассчитываем 
на увеличение числа заказов.

Это действительно удобно: предпри-
ятие передаёт часть работ сторонней 
организации и переключается на дру-
гие дела — а их в сфере добычи полез-
ных ископаемых масса. Таким образом 
недропользователи высвобождают 
время на решение других задач», — 
поделился директор ООО «ПромТех-
Строй» Евгений Макеев.

Технологический цикл шахтной до-
бычи традиционно начинается с про-
ведения горных выработок и установки 
крепи. Инструменты для проходческих 
и очистных комбайнов, буровой ин-
струмент, инструмент для бурения де-
газационных скважин — всё это пред-
ставила на своём стенде компания  
ООО «Горный инструмент», демон-
стрируя возможности своей новокуз-
нецкой промплощадки. Кроме того, 
компания привезла исполнительный 
орган проходческого комбайна EBZ-
200, а также исполнительный орган 
очистного комбайна SL-300 с примене-
нием резцедержателей собственного 
производства и оригинальной линией 
резания. Недавно ООО «Горный ин-
струмент» приступила к изготовлению 
шнеков для очистных комбайнов. По 
словам заместителя директора депар-
тамента маркетинга и продаж компании  
Евгения Суворова, это первый опыт для 
российской промышленности в целом.

«Сегодня все проходческие комбай-
ны оснащаются шнеками импортного 
производства, на российском рынке 
нет альтернативных вариантов. Точ-
нее, не было: наша компания первой 
запустила новое направление, которое 
отвечает текущей политике импорто-
замещения. К данному моменту мы 

поставили уже семь шнеков на различ-
ные предприятия и получили от них хо-
рошие отзывы. При разработке обору-
дования мы уделили особое внимание 
изучению условий каждого объекта. Как 
и в случае с другой нашей продукци-
ей, индивидуальный подход позволяет 
не только гарантировать ресурс, но и 
использовать шнеки с максимальной 
производительностью», — рассказал  
г-н Суворов.

«Пилотный» комплект шнеков 
специалисты ООО «Горный инстру-
мент» протестировали на шахте 
«Чертинская-Коксовая» (подразделе-
ние ООО «ММК-Уголь»). Следующие 
опытно-промышленные испытания 
проходили на шахтах «Большевик» и 
«Юбилейная». А около месяца назад 
компания отправила партию шнеков на 
шахту «Восточная-Денисовская» (вхо-
дит в состав УК «Колмар»). Опять же 
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натом стали элементы арочной крепи 
из СПВ 22. Такое оборудование служит 
для создания капитальных горных вы-
работок и формирования свода как 
в подземных рудниках, так и в уголь-
ных шахтах. Кроме того, компания 
представила образцы практически всех 
применяемых в России видов анкерных 
крепей собственного производства. 

Ещё один экспонат на стенде  

производитель получил от сотрудни-
ков предприятия позитивные отклики, 
поэтому рассчитывает на регулярные 
поставки своей продукции якутской 
угледобывающей компании, а также и 
другим партнерам.

На стенде «Группы компаний 
«ОКС» гости выставки могли увидеть 
образцы систем шахтной крепи. Са-
мым габаритным и приметным экспо-

ГК «ОКС» — полимерное решение для 
перетяжки межрамного пространства 
арочной крепи. Этот материал также 
является собственной разработкой 
предприятия и призван заменить тра-
диционную железобетонную затяжку.

Стенд компании получился мас-
штабным, ведь ГК «ОКС» представ-
ляет собой довольно нетривиальное 
сочетание машиностроительных и хи-
мических предприятий. Дело в  том, 
что в  группу компаний входит авто-
матизированный химический завод  
«ПОЛИ-СМ»  — производитель не-
насыщенных полиэфирных смол. Их 
применяют для изготовления упо-
мянутых выше полимерных ампул, 
стеклопластиковых анкеров, компо-
зитных решётчатых настилов и другой  
продукции.

«Для нас, как для производителя, 
очень важно наличие в структуре соб-
ственного химзавода. Ведь уже на ста-
дии изготовления полиэфирных смол 
мы можем задавать параметры, необ-
ходимые конкретному заказчику»,  — 
объясняет директор по научно-тех-
ническому сопровождению ГК «ОКС» 
Борис Утробин.

Сегодня, в связи с тем, что часть 
игроков покинула рынок, а часть уве-
личила сроки поставки продукции для 
конечных потребителей в несколько 
раз, ГК «ОКС» фиксирует рост числа 
заказов.

«Производство загружено, а сейчас 
есть необходимость наращивать объё-
мы. Сегодня наша производительность 
по полимерным ампулам составляет 
порядка 5 млн погонных метров в год, 
а до конца года мы планируем выйти 
на 10 млн погонных метров. Мы при-
обретаем дополнительное оборудо-
вание, причём в планах у нас закупка 
уникальных для России станков, с по-
мощью которых мы сможем делать 
уникальные ампулы», — поделился 
руководитель службы активных продаж 
ГК «ОКС» Сергей Пронин. 

ООО «ЕРТ-ГРУПП» в этом году за-
няло сразу два выставочных стенда на 
«Уголь России и Майнинг». Впрочем, 
и выступило предприятие сразу в двух 
категориях: как торговая компания, 
представляющая на рынке шины для 
тяжёлой техники и конвейерные лен-
ты, и как производитель горно-шахт-
ного оборудования. В рамках уличной 
экспозиции компания представила об-
разцы вентиляторов местного прове-
тривания собственного производства. 
Причём это довольно специфическое 
для данного рынка решение, ведь речь 
идёт о вентиляторах с композитными 
колёсами. 
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«Полимерные колёса являются раз-
работкой генерального директора 
ООО «ПОЛИФЭН» Сергея Юрьевича 
Замараева, с которым мы сотруднича-
ем. Я уверен, что именно за этой техно-
логией будущее вентиляторостроения, 
поскольку такие колёса отличают боль-
шая стойкость к абразивному износу 
и меньший вес. Последний факт дела-
ет оборудование более энергоэффек-
тивным: либо расход энергоресурсов 
будет меньше, либо при том же объёме 
реально увеличить поток воздуха.

Сегодня разработчики производят 
в небольших количествах такие поли-
мерные колёса, но те технологии, ко-
торые они используют, подразумевают 
фактически только ручной труд. Мы 
нашли возможность автоматизировать 
процесс, что позволит нарастить ско-
рость и объёмы производства.

Сегодня вентиляторы местного 
проветривания, созданные на нашей 
промплощадке в Екатеринбурге, уже 
работают в шахтах и рудниках»,  — 
рассказал генеральный директор  
ООО «ЕРТ-ГРУПП» Василий Ракитин.

Выставочная экспозиция в целом на-
помнила, что современная шахта — это 
не только оборудование для добычи, 
но и решения для безопасности горня-
ков. К сожалению, последние события в 
отрасли лишний раз подтвердили акту-
альность внедрения подобных систем. 
При этом события политические замет-
но скорректировали данный рынок.

«Производителей оборудования для 
систем беспроводной (радио-) связи, 
тем более программно-аппаратных 
комплексов, можно буквально сосчи-
тать по пальцам одной руки. Из-за 
ухода зарубежных поставщиков на рос-
сийском рынке практически не оста-
лось альтернативных вариантов. НПФ 
«Гранч» как раз входит в число ком-
паний, которые своими силами раз-
рабатывают и производят аппаратную 
и программную части таких комплек-
сов», — подчеркнул директор по раз-
витию НПФ «Гранч» Алексей Орёл. 

Специалист заострил внимание 
на  важности обеспечения промыш-
ленной безопасности в шахтах, в том 
числе с  помощью программно-аппа-
ратного комплекса «Умная шахта», 
предназначенного для мониторинга 
аэрологического состояния и управле-
ния технологическим оборудованием, 
обеспечения связи и сигнализации, 
определения местоположения, ава-
рийного оповещения и поиска людей, 
застигнутых аварией.

«Умная шахта» включает в себя 
многофункциональную систему свя-
зи, наблюдения, оповещения и по-

иска людей, застигнутых аварией, 
«SBGPS», а также многофункциональ-
ную измерительную систему аэро-
газового контроля, связи, передачи 
информации и управления оборудо-
ванием «Granch МИС».

«НПФ «Гранч» делает последова-
тельные шаги и в сторону разработки 
нового оборудования для подземных 
выработок угольных шахт и рудников. 
В ноябре 2021 г. на выставке «Рудник 
Урала» мы представляли прототип 
фонаря во взрывозащищённом испол-
нении со встроенной видеокамерой. 
На выставку «Уголь России и Майнинг» 
компания привезла образец, уже гото-
вый к запуску в серийное производ-
ство.

Видеокамера, встроенная в шах-
тёрский фонарь, не только записыва-
ет видео на внутреннюю flash-карту, 

но  и  транслирует видеопоток в ре-
жиме реального времени диспетчеру, 
обеспечивая непрерывный удалённый 
мониторинг за работой горняков. При 
этом диспетчер сам может сделать вы-
бор, от кого из шахтёров, находящихся 
в подземных выработках, он в данный 
момент хочет получить видеоинфор-
мацию», — рассказал Алексей Орёл. 

«Компания ДЭП», отечественный 
производитель средств промышленной 
автоматизации для подземной добычи, 
сформировал на стенде «сборную» ин-
сталляцию из разнообразных решений, 
в большинстве своём — во взрывоза-
щищённом исполнении, что соответ-
ствует «угольной» атмосфере новокуз-
нецкой площадки.

В этом году «Компания ДЭП» сфо-
кусировала внимание посетителей на 
решении, выполненном на базе ПТК 
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дукции на фоне перебоев с поставка-
ми комплектующих. Первое, что мы 
сделали, — пополнили складские запа-
сы, что позволит поддерживать произ-
водство на существующих технических 
решениях, тем самым мы сохраним 
сроки выполнения заказов.

Следующий шаг — замена комплек-
тующих, ставших недоступными для 
приобретения, на аналогичные реше-
ния либо собственно производства, 
либо от сторонних поставщиков», — 
пояснил г-н Тарасов.

АО «ИТ-Индустрия» — ещё один от-
ечественный производитель — участ-
ник «Уголь России и Майнинг». Компа-
ния специализируется на изготовлении 
оборудования для строительства сетей 
связи, автоматизации и МФСБ уголь-
ных шахт и подземных рудников и 
представила новые функциональные 
возможности шахтного информацион-
ного комплекса «Горизонт», повышаю-
щие безопасность труда горнорабочих.  

«Мы реализовали возможность пе-
редачи информации о наличии метана 
от индивидуальных газосигнализато-
ров шахтёров в систему аэрогазово-
го контроля шахты — это совместная 
разработка инженеров нашей компа-
нии и специалистов «ПО «Электроточ-
прибор». Данная функция позволяет 
оператору не только осуществлять 
мониторинг позиционирования пер-
сонала на карте подземной выработки, 
но  и  оценивать в реальном времени 
аэрогазовую обстановку в точке ме-
стоположения каждого горнорабочего. 
Расширили мы и функции оповещения 
персонала об аварии: новые возмож-
ности комплекса предусматривают 
не только автоматическое квитирова-

«ДЕКОНТ» и «ДЕКОНТ-Ех» во взрыво-
защищённом исполнении. Предста-
вители компании объяснили, что это 
многофункциональные проектно-ком-
понуемые изделия, которые можно до-
полнять различными программными 
и аппаратными компонентами.

Возможность модификаций позво-
ляет превратить комплекс в автомати-
зированные системы (АСОДУ, АСУТП, 
различные системы контроля и учёта, 
комбинированные системы).

«Компания ДЭП» включает в состав 
программно-технических комплексов 
«ДЕКОНТ» и «ДЕКОНТ-Ех» массу моду-
лей, предназначенных для обработки 
дискретных и аналоговых сигналов, 
счёта импульсов, измерения темпера-
туры, сопротивления. Модули позво-
ляют работать с интеллектуальными 
датчиками по HART-протоколу, с датчи-
ками NAMUR, управляют исполнитель-
ными механизмами.

Взрывозащищённые ПТК «ДЕКОНТ» 
и  «ДЕКОНТ-Ех» — уже опробованное 
решение, внедрённое на многих рос-
сийских шахтах. О новых разработках 
мы спросили у представителей «Ком-
пании ДЭП» с осторожностью и получи-
ли ожидаемый ответ: конкретно в дан-
ный момент новые проекты отошли на 
второй план ввиду сложной ситуации 
на рынке в целом.

Как подчеркнул руководитель от-
дела АСУ и ПТ «Компании ДЭП»  
Алексей Тарасов, сейчас первоочеред-
ная задача — оперативное исполнение 
текущих запросов и оказание помощи 
в решении беспрецедентных задач.

«Прежде всего мы предпринимаем 
шаги, призванные обеспечить стабиль-
ное производство собственной про-

ние, но и ручное подтверждение полу-
чения сигнала аварийного оповещения 
каждым шахтёром. Для поиска персо-
нала в завалах при авариях в шахтах 
мы представили гостям выставки но-
вый прибор «Поиск-2». Хочу отметить, 
что «Уголь России и Майнинг» — целе-
вое для нас мероприятие, и в этом году 
нам удалось пообщаться на этой пло-
щадке с представителями горнодобы-
вающих компаний, операторов связи, 
системных интеграторов и проектных 
институтов», —  поделился началь-
ник управления системных проектов  
АО «ИТ-Индустрия» Александр Капаев. 

ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Февральские события заметно из-

менили рынок карьерной техники. 
Если прежде на отраслевых выставках 
всегда можно было увидеть образцы 
европейских, американских, японских 
машин, то в этом году экспозиция была 
совсем иной.

Островок стабильности — это сме-
сительно-зарядные машины, ведь ещё 
после санкций 2014 года российские 
производители занимают практиче-
ски весь профильный рынок. Однако 
на «Уголь России и Майнинг» и здесь 
не обошлось без сюрпризов: несмотря 
на то, что на выставке присутствовали 
крупные игроки этого рынка, образцов 
СЗМ на площадке не было. 

Так, компания «АЗОТТЕХ», которая 
в прежние годы всегда привозила с со-
бой полноразмерный образец техники, 
в этом году решила сменить концепцию 
и, наряду с традиционными для себя 
направлениями специального машино-
строения и комплекса БВР, представить 
молодое направление. В последнее 
время производитель активно разви-
вает направление сервисного обслужи-
вания СЗМ и эмульсионных заводов. И 
на выставке представители компании 
встретились как со своими действующи-
ми и потенциальными клиентами, так и 
с предприятиями-конкурентами, чтобы 
обсудить актуальность и перспективы 
работы Суперсервисмена.

В текущих условиях задача увеличе-
ния жизненного цикла оборудования 
становится особенно актуальной — 
об этом так или иначе говорили почти 
все участники выставки. А сервисное 
обслуживание силами специалистов 
завода-производителя техники позво-
ляет решить именно эту задачу. К тому 
же, объясняет руководитель направ-
ления специального оборудования  
ООО «АЗОТТЕХ» Олег Сидоров, такой 
подход подразумевает ряд преиму-
ществ для владельцев техники.
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«Добывающая компания, подписы-
вая сервисный контракт, избавляет 
себя от необходимости содержать штат 
специалистов по ремонту и склад зап-
частей, загружать своих снабженцев за-
дачами приобретения комплектующих.

Что касается склада, то здесь всегда 
возникает дилемма. Держать всю но-
менклатуру запчастей на складе не-
выгодно, ведь это оборотные средства 
предприятия. С другой стороны, важно, 
чтобы машина работала без простоя, 
а угадать, что именно потребуется для 
восстановления её работоспособно-
сти, очень сложно.

При этом мы, как производитель, не 
только проектируем и изготавливаем 
технику, но и отслеживаем наработку 
выпущенного нами оборудования. То 
есть у нас, во-первых, в принципе име-
ются в наличии все необходимые ком-
плектующие, а во-вторых, мы отдельно 
от производства содержим номенкла-
туру быстроизнашиваемых элементов, 
перечень которых мы сформировали, 
опираясь на данные собственной стати-
стики», — комментирует Олег Сидоров.

Ещё один российский производитель 
СЗМ — НАО «НИПИГОРМАШ»  — 
в  этом году предстал на выставке не 
только как машиностроительный завод, 
но и комплексный поставщик услуг БВР.

«Идея комплексных услуг в сфере 
БВР оформилась лет 6–7 назад. Мы 
увидели, что такой подход интересен 
нам как машиностроителю, он же вы-
годен для заказчика. Ведь в этом случае 
добывающая компания платит за «куб» 
взорванной горной массы, и её не за-
ботят вопросы поставки и обслужива-
ния техники, приобретения и хранения 
запасов ВВ, заказчик не содержит штат 
сотрудников для всех этих работ. Это 
очень удобно для добывающего пред-
приятия, для которого буровзрывные 

работы, по сути, являются непрофиль-
ным видом деятельности», — объяснил 
инженер, менеджер по развитию НАО 
«НИПИГОРМАШ» Сергей Абрамов. 

При этом компания планомерно 
движется к собственной независи-
мости, стремясь осуществлять все 
виды работ на собственной технике, 
так что номенклатура оборудования  

НАО «НИПИГОРМАШ» постоянно ра-
стёт. Полагаясь на опыт эксплуатации 
машин иностранных производите-
лей, завод разработал конструктив 
собственного станка шарошечного 
бурения. Сегодня пилотная единица 
техники уже собрана и проходит про-
мышленные испытания. Так уж случи-
лось, что эта продукция появилась на 
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Что же касается импортной карьерной 
техники, то таковую на выставке активно 
представляли официальные дилеры ази-
атских брендов. И сегодня уже очевидно, 
что доля этих компаний на российском 
рынке будет расти в ближайшие годы. 

Так, ООО «АлтайБурМаш» предста-
вило на выставке буровые установки 

российском рынке аккурат тогда, когда 
его покинули иностранные поставщи-
ки аналогичной техники, так что на вы-
ставке «Уголь России и Майнинг» по-
сетители стенда НАО «НИПИГОРМАШ» 
активно интересовались новым буро-
вым станком, ведь это машина россий-
ского производства.

ZEGA китайского производства. Специ-
алисты компании отметили, что стенд 
привлекал большое внимание посе-
тителей. О том, что «АлтайБурМаш»  
уверенно чувствует себя в наше непро-
стое время, красноречиво свидетель-
ствует тот факт, что буровая установка 
ZEGA D460A, которую могли увидеть 
посетители выставки, уже была про-
дана, при этом несколько клиентов 
изъявили желание выкупить машину. 
Специалисты «АлтайБурМаш» отмеча-
ют, что сегодня остро стоит не столь-
ко вопрос продаж, сколько задачи по 
обеспечению клиентов качественным 
сервисом и запчастями.

«Клиент сначала закупает одну еди-
ницу, чтобы протестировать установку. 
Обычно после этого заказ повторяется, 
но теперь уже на партию в 3–5 устано-
вок. Это самое очевидное доказатель-
ство, что всё клиентов устраивает.

И ещё хотел бы отметить, что если 
раньше мы больше работали на мел-
ких клиентов и средний бизнес, то 
сейчас к нашей продукции проявляют 
интерес крупнейшие холдинги России: 
«Полюс», «Полиметалл», Nordgold,  
ДЭТРА. Для них мы проводим экскурсии 
на разрезы, где специалисты своими 
глазами могут убедиться в качестве, 
посмотреть на технику с наработкой.

Каких-то негативных комментариев 
не было. Убедившись в качестве обору-
дования, клиенты задают только один 
вопрос: «Почему цена такая низкая?». 
Никакого подвоха здесь нет: у нас дол-
госрочная стратегия, мы не стремим-
ся молниеносно заработать, поэтому 
продаём с минимальной наценкой.

Кстати, многие холдинги уже вклю-
чили в свои планы закупок нашу 
технику»,  — отметил коммерче-
ский директор ООО «АлтайБурМаш»  
Вячеслав Радий.

К этому наш собеседник добавляет, 
что сроки доставки у «АлтайБурМаш» 
одни из самых низких на рынке —  
90 календарных дней. Также, в отличие 
от европейских буровых установок, 
всегда доступны запчасти. Причём 
в большинстве случаев их не нужно за-
казывать специально, 90% всех компо-
нентов имеются в наличии.

«Русбизнесавто» уже 15 лет яв-
ляется дилером китайского концерна 
SDLG. В этом году на «Уголь России 
и  Майнинг» компания привезла экс-
каватор SDLG E6400F общей массой 40 
тонн с объёмом ковша 2,4 м3 для об-
щестроительных работ. Данная машина 
оптимально подходит для обслужива-
ния небольших карьеров. Также на вы-
ставке был представлен автогрейдер 
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G9220F общей массой 20 тонн. Привод 
здесь идёт на все шесть колёс, что повы-
шает управляемость и позволяет решать 
самые сложные задачи.

Если говорить о новинках, то стоит 
обратить внимание на фронтальный 
погрузчик SDLG L989F общей грузо-
подъёмностью более 8 тонн и с ков-
шом 7 кубов. За счёт систем фильтра-
ции в масляной ванне и центральной 
смазки его легко обслуживать. Кроме 

этого, погрузчик оснащён «мокрыми» 
мостами, что необходимо в условиях 
карьера и повышенной нагрузки.

По словам заместителя генераль-
ного директора по продажам ДСТ 
ООО «Компания СИМ-Авто» (бренд 
«Русбизнесавто») Николая Семерина, 
ситуация на рынке сейчас сложная, 
но интересная. Несмотря на все труд-
ности, компания по-прежнему разви-
вается по намеченному вектору. 

«Мы продолжаем быть надёжным 
партнёром для своих клиентов. Это 
касается и сервисного обслужива-
ния, и запчастей. Сейчас у нас по всей 
стране работает 120 сервисных бри-
гад. Поэтому некоторые компании, 
которые раньше работали с евро-
пейскими и американскими произ-
водителями, теперь смотрят в нашу 
сторону и изучают этот рынок тех-
ники. Думаю, этот год будет ещё ин-
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учесть, что грузоподъёмность у са-
мого маленького самосвала — 55 
тонн», — рассказывает руководитель 
технических проектов ООО «ПИР»  
Алексей Чураков.

На выставке «Уголь России и Май-
нинг» ООО «ПИР» презентовало 
продукцию сразу нескольких заво-
дов-производителей спецтехники для 
открытых горных работ. В качестве 
главных экспонатов компания пред-
ставила погрузчики китайского про-
изводителя ENSIGN.

«В своей стране они относятся 
к премиальному сегменту. Да, может, 
здесь нет каких-то инновационных ре-
шений по трансмиссии или тормозам, 
но сам погрузчик сделан качественно, 
в составе машин применяются узлы 
и агрегаты китайских производителей, 

тереснее, чем прошлый», — считает  
г-н Семерин.

В ООО «ПИР» ещё в 2020 году при-
няли решение развивать направление 
продаж горной техники. В  2021 году 
предприятие уже реализовало постав-
ки карьерных самосвалов и экскавато-
ров SANY (Китай). Производитель и се-
годня остаётся основным партнёром  
ООО «ПИР». В Россию SANY поставляет 
карьерные самосвалы и тяжёлые экска-
ваторы. Отметим, что эти машины вхо-
дят в одну технологическую цепочку.

«На сегодняшний день количество 
техники, поставленной заказчикам, 
приближается к 30 единицам. Толь-
ко на шахту «Беловская» в Кузбассе 
мы поставили 16 самосвалов. Счи-
таю, что это хорошие цифры за пол-
тора года работы, особенно если 

заслуживших высокий уровень доверия 
к своей продукции Все провода, РВД 
закреплены как должно, сразу видно 
очень хорошее качество сварных швов, 
высокое качество сборки, внутренней 
отделки кабины.

Интерес к нашей технике на выстав-
ке был, состоялось несколько пред-
метных разговоров», — рассказал 
Алексей Чураков.

ООО «ТехСтройКонтракт» при-
везло для демонстрации сразу три 
полноразмерных образца спецтехни-
ки от брендов Shantui (КНР) и Hyundai 
(Корея). От китайского производителя 
компания выставила фронтальный 
погрузчик SL60W-2 и бульдозер SD32. 
Обе модели хорошо известны на рос-
сийском рынке и работают на множе-
стве предприятий горной отрасли.

«Основной упор наша компания 
на данный момент делает на технику 
Shantui. Продукция из Китая по по-
нятным причинам начала пользовать-
ся повышенным спросом. Впрочем, 
нельзя не отметить, что число заказов 
на машины от данного производителя 
росло и в предыдущие годы. Из  по-
следних нововведений: в 2021 году 
мы вывели на российский рынок се-
рию гидростатических бульдозеров 
Shantui линейки D от 10 т и выше. Также 
в стране стал доступен самый тяжёлый 
бульдозер в классе SD 60 массой 70 т. 
Представленный на стенде погрузчик 
SM 60W-2 с ковшом объёмом 5,5 м3 

получил широкое распространение 
среди угольных предприятий. Второй 
экспонат — бульдозер SD32 — хоро-
шо себя зарекомендовал в работе на 
угольных складах, поэтому тоже вы-
соко востребован», — прокомменти-
ровал торговый представитель «ТСК»  
Владимир Бессонов.

От Hyundai ООО «ТехСтройКонтракт» 
представляет тяжёлый экскаватор 
HX520L — пока это первая модель, за-
везённая на территорию РФ.

«Hyundai поэтапно переходит на об-
новлённую линейку: вместо экскава-
торов серии R производитель теперь 
предлагает серию HX. Образец экскава-
тора HX 520 — как раз-таки одна из мо-
делей новой линейки нашего партнёра. 
Отмечу, что в этом году колоссальным 
спросом пользуется 118-тонный экс-
каватор Hyundai R1250 девятой серии: 
мы продали и отгрузили большое ко-
личество моделей, и каждая из них, как 
правило, изготавливалась под конкрет-
ные требования клиентов», — добавил  
Владимир Бессонов.

Помимо спецтехники, «ТехСтройКон-
тракт» представила на «Угле России 
и  Майнинге» линейку моторных ма-
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сел от производителей Texaco, Shantui 
и Hyundai. 

Сразу несколько участников выстав-
ки представили решения за защиты 
карьерной техники. Главная опасность 
для таких машин — это, конечно, воз-
горание. Директор специальных про-
ектов ООО «Техно» (ГК «Эпотос»)  
Дмитрий Панков объясняет: для ка-
ждой машины, каждого объекта ха-
рактерны свои уязвимые места — это 
те участки, которые нужно защитить в 
первую очередь. В случае с карьерным 

самосвалом это двигатель, коллектор, 
задний мост, а  также пространство 
под машиной, где важно не допустить 
пролива горючих жидкостей. И поэто-
му на выставке ГК «Эпотос», компани-
я-эксперт в области противопожарного 
оборудования с  30-летним опытом, 
сделала акцент на проекте, который ре-
ализовала с ОАО «БЕЛАЗ»: совместно с 
конструкторами машиностроительно-
го предприятия специалисты компании 
разработали систему пожаротушения 
именно для конкретной спецтехники.
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ЗА 4 ДНЯ РАБОТЫ «УГОЛЬ 
РОССИИ И МАЙНИНГ» ВЫСТАВКУ 
ПОСЕТИЛИ   

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ, 
ПО ДАННЫМ ОПРОСА ОРГАНИ-
ЗАТОРОВ, — СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
УГОЛЬНОЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ДРУГИХ СФЕР 
ЭКОНОМИКИ И ПРОИЗВОДСТВА
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верхность и образует плёнку, кото-
рая предотвращает возникновение 
повторного возгорания», — отметил 
Раиф Алтынбаев.

Рассказывая о системе ANSUL, наш 
собеседник подчеркнул, что в стан-
дартной комплектации каждое реше-
ние оснащается блоками управления, 
резервуарами с тушащим реагентом, 
сетью распределительных трубопрово-
дов, выпускными форсунками, пнев-
матическими ручными активаторами, 
которые являются энергонезависимы-
ми, т. е. обеспечивают активацию си-
стемы оператором в отсутствие борто-
вого питания.

Также в комплект входит линия обна-
ружения, которая располагается непо-
средственно в области, потенциально 
опасной для возгорания. Линия обна-
ружения необходима для раннего вы-
явления возгорания и автоматического 
пуска тушения, потому что операторы 
в  подавляющем большинстве случаев 
не могут своевременно среагировать 
на возникновение возгорания в том 
или ином отсеке техники.

Помимо решений для карьерной тех-
ники, «ФС Сервис» поставляет системы 
с взрывозащищёнными и искробезо-
пасными блоками управления Checkfire 
MP-N, предназначенными для эксплуа-
тации в шахтах и подземных рудниках.

ВОПРОС О КГШ
Обсуждая с участниками выставки 

перспективы рынка горной техни-
ки, мы не могли не затронуть вопрос 
о КГШ, ведь в отрасли работает боль-
шое количество колёсной техники. 
Ведь здесь ситуация также непростая: 
ключевые доли рынка занимали ино-
странные поставщики, которые сегод-
ня ушли из России. 

«Технически для нас не проблема 
установить систему в любой точке спец-
техники. Но здесь мы поработали с кон-
структорами завода и на этапе сборки 
машины продумали штатные места, куда 
будет устанавливаться наше решение.

Очень важно, что завод «БЕЛАЗ» 
смог предоставить нам 3D-модели 
своих машин, благодаря которым наши 
конструкторы разработали наиболее 
эффективное решение. Для нас прин-
ципиально иметь полную картину, ви-
деть объёмную модель техники, чтобы 
иметь возможность защитить, напри-
мер, конкретный отсек со всех сторон.

Систему пожаротушения мы можем 
установить на БЕЛАЗ как непосред-
ственно в момент сборки техники, так 
и уже на месте, когда она прибывает 
на карьер или разрез, — как захочет за-
казчик. Модификации разработанной 
системы можно транслировать и на дру-
гие единицы техники — как карьерной, 
так и дорожно-строительной», — под-
чёркивает Дмитрий Панков.

Рассуждая о самом оптимальном 
варианте системы пожаротушения 
для карьерной техники, руководи-
тель отдела продаж «ФС Сервис»  
Раиф Алтынбаев выделил комбини-
рованные решения, имеющие в своём 
составе и порошковые, и жидкостные 
реагенты. Наш собеседник объяснил, 
почему стоит отдавать предпочтение 
именно такому варианту, на приме-
ре систем ANSUL поставками которых 
компания занимается вот уже 12 лет.

«Дело в том, что каждый компонент: 
и порошковый, и жидкий — выполня-
ет свою роль. Порошок при тушении 
сбивает пламя с поверхности горе-
ния и физически вытесняет кислород 
из зоны тушения. А жидкостный ком-
понент охлаждает перегретую по-

«Проблема-то серьёзная. В горно-
добывающей отрасли есть три самые 
большие статьи расходов: ГСМ, шины 
и БВР. Шины бывают разных типораз-
меров, но если брать колёса для само-
свалов грузоподъёмностью 220 тонн 
и выше, а именно такие сегодня вос-
требованы в том же Кузбассе, то здесь 
большую часть рынка, примерно 80%, 
занимают два производителя: MICHELIN 
и BRIDGESTONE, чьим крупным диле-
ром является наша компания. Сейчас 
поставки этих производителей в Россию 
ограничены», — говорят специалисты 
ООО «ЕРТ-ГРУПП», предприятия, для 
которого реализация КГШ стала перво-
начальной основой бизнеса. 

По словам директора компании  
Василия Ракитина, в России КГШ для ка-
рьерной техники не производят. Оста-
ётся Китай: проанализировав рынок, 
специалисты выбрали для себя трёх на-
дёжных поставщиков, чью продукцию 
сегодня и представляют на российском 
рынке: Tianli, Techking и Zowin. При 
этом г-н Ракитин уверен, что мощно-
стей китайских заводов даже суммарно 
не хватит, чтобы закрыть потребности 
российского рынка. 

ТД «Русторг» также сотрудничает 
с восточными производителями шин. 
Sailun, Maxam и Keimax — основные 
бренды, с которыми ТД «Русторг» на-
ходится в партнёрских отношениях 
уже много лет. Что касается поставок, 
компания год от года только наращи-
вает обороты. Для наглядности: если 
в 2021 году торговый дом задал планку 
в 3 200 единиц сверхкрупногабаритных 
шин Maxam, то на текущий год — уже 
в 6 000 единиц.

«Задачи, которые были поставлены 
перед ТД «Русторг» как эксклюзивным 
дистрибьютором шин бренда Maxam, 
в этом году не изменились — тем бо-
лее после всплеска спроса после фев-
ральских событий. Мы должны обеспе-
чить определённый объём поставок, 
и,  на самом деле, это хороший знак. 
Сохранение плана говорит о том, что 
производитель не готов поступать-
ся качеством ради количества»,  — 
рассуждает генеральный директор  
ТД «Русторг» Елизавета Богородская. 

В кризисные времена компания ока-
зывает всевозможную поддержку пред-
приятиям. Крупнейшие поставщики 
шин ушли из России в связи с экономи-
ческими и политическими событиями, 
поэтому сейчас необходимо восполнять 
недостающие объёмы. И речь не толь-
ко о поставках — по запросу компания 
оказывает сервисное обслуживание 
шин и от других производителей.
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Несмотря на объективно сложную 
обстановку в мире, в ТД «Русторг» пла-
нируют не просто поддерживать ста-
бильную работу, но и развиваться. Даже 
в текущих условиях компания не остав-
ляет планов по расширению сети сер-
висных центров в РФ, усовершенство-
ванию системы «К.О.Д.А» (системы 
комплексной обработки данных для 
контроля над состоянием автошин в ре-
жиме реального времени), распростра-
нению идеи необходимости решения 
проблемы утилизации шин. Елизавета 
Богородская не исключает и того, что, 
вероятно, когда-нибудь Торговый дом 
сможет поучаствовать в проекте по ло-
кализации производства поставляемых 
в Россию шин.

Сегодня особую актуальность приоб-
ретают решения, призванные продлить 
срок ходимости КГШ. Примером такой 
технологии является ошиповка шин. 
Пока это довольно редкое явление в 
российской промышленности, поэтому 
специалисты компании «Теком» на сво-
ём стенде в рамках экспозиции «Уголь 
России и Майнинг» подготовили для по-
сетителей своего рода мастер-класс по 
установке шипов противоскольжения в 
шину вездеходного КАМАЗа, чем пери-
одически собирали вокруг стенда оче-

реди. Да и проблема скольжения техни-
ки зимой актуальна для всех в отрасли. 

Как оказалось, процесс ошиповки 
достаточно прост: по схеме разметки в 
протекторе специальным станком изго-
тавливаются строго цилиндрические от-
верстия (столбик извлекается как керн), 
и затем в него «запрессовывается» 
шип специальным пневмопистолетом. 
Лёгким нажатием курка шипы прочно 
устанавливаются в протектор на глуби-
ну 20  мм, установка шипа идентична 
установке шипов на шинном заводе.

Во время опробования технологии 
ошиповки заместитель коммерческого 
директора «Теком» Владимир Бородин 

в подробностях расска о преимуще-
ствах ошиповки грузовых шин и крупно-
габаритных шин.

«Многие компании для обеспечения 
безопасности перемещения спецтехни-
ки и грузовиков на карьерах и рудни-
ках посыпают технологические дороги 
дробленым скальником, гранитом или, 
к примеру, щебнем, что в конечном 
итоге приводит к преждевременному 
износу шин, а также к колоссальным 
затратам на производство самой по-
сыпки, открываются целые участки с 
дроблением этой самой посыпки. Как 
результат, шины, которые могли бы от-
хаживать по 200–250 тыс. км, прохо-
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ся на монтаж цепей или прокладывать 
решётки под колёса, подсыпать песок, 
раскачиваться, особенно — на старте, 
на подъёме и спуске. И это не считая от-
сутствие урона технике от камней.

«Мы много лет производим различ-
ные шипы противоскольжения — сами, 
в Санкт-Петербурге полным циклом, 
поставляем на крупнейшие шинные за-
воды. И ещё дольше занимаемся оши-
повкой шин. Разработав новые модели, 
создав масштабируемую технологию 
«Off-Road Arctic Studs» и накопив со-
лидный опыт в ошиповке грузовиков и 
спецтехники, делимся примерами вне-
дрения с представителями добывающей 
отрасли уже здесь, на выставке, и пред-
лагаем компаниям рассмотреть наше 
профессиональное решение для обе-
спечения безопасности работы колес-
ной техники», — отметил руководитель 
компании «Теком».

ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ
Помимо техники и технологий для 

добывающих предприятий, участники 
«Уголь России и Майнинг» предста-
вили и решения для обогатительных 
производств. Так, специалисты ком-

дят всего по 20–50 тыс. км, то есть не 
расходуют и 30% своего ресурса. Либо 
применяют цепи противоскольжения, 
что тоже может приводить к снижению 
ходимости. Эксплуатантам приходится 
чаще менять шины, а это, прямо ска-
жем, недешёвое удовольствие. Тогда как 
шипы противоскольжения для грузовой 
и специализированной — это не только 
профессионально, но и экономически 
целесообразно. Когда-то и легковые 
шины были без шипов, только всесезон-
ные. Для КГШ же — и нагрузки выше, 
и ответственность иная, и шипы дру- 
гие», — рассказал г-н Бородин.

Специалист отмечает, что ошиповка 
шин — более действенный вариант, 
чем привычные решения. Шипы про-
тивоскольжения, становясь частью 
протектора, превращают шину в «уси-
ленный» вариант, готовый к работе в 
условиях повышенных нагрузок и экс-
тремальных погодных условий. По от-
зывам, на ошипованных шинах техни-
ка работает на 25-30% эффективнее, 
причём с сохранением средней разре-
шённой скорости — если речь идёт о 
грузоперевозках. В том числе и пото-
му, что водителю не нужно прерывать-

пании «Русмайн Инжиниринг», ко-
торая недавно пережила ребрендинг, 
рассказали, что сегодня предприятие 
позиционирует себя как производ-
ственно-инжиниринговая компания, 
которая специализируется на реали-
зации комплексных проектов по про-
ектированию и внедрению автомати-
зированных насос-гидроциклонных 
установок (АНГЦУ) для обогатитель-
ных фабрик.

Главным элементом АНГЦУ высту-
пают тяжелосредные гидроциклоны 
WERMAX — «Русмайн Инжиниринг» 
изготавливает их на собственной 
производственной площадке. Для 
обеспечения износостойкости ком-
пания применяет различные виды 
керамической футеровки. Техниче-
ские специалисты подбирают наибо-
лее предпочтительный вид футеров-
ки в зависимости от специфических 
особенностей объекта, на котором 
будут внедрены АНГЦУ.

«Автоматизированные насос-ги-
дроциклонные установки позволяют 
обогатительным фабрикам и комби-
натам в автоматическом режиме кон-
тролировать плотность суспензии, 
поступающей из зумпфа кондицион-
ной суспензии в зумпф питания тяже-
лосредного гидроциклона. Система 
поддерживает показатели в норме 
по уровням гидроциклона и давле-
нию», — объяснил коммерческий 
директор «Русмайн Инжиниринг»  
Александр Востриков.

Не меньшее внимание гостей вы-
ставки привлёк образец шламово-
го насоса Habermann. По словам  
г-на Вострикова, насосы Habermann 
давно и широко используются в уголь-
ной отрасли, а немецкое качество до-
казывает тот факт, что на некоторых 
углеобогатительных предприятиях 
до сих пор работают шламовые насо-
сы, установленные ещё в 90-х годах  
XX века.

«Мало какие насосы могут служить 
без износа до 10 лет, а продукция 
Habermann отличается долговечно-
стью. Производительности немецких 
насосов хватает, чтобы на 100% за-
крыть потребности фабрик при транс-
портировке пульп. Все модели изго-
тавливаются на заводе Habermann 
в Германии», — рассказал наш собе-
седник. 

Он подчеркнул, что новый партнёр 
не прекращал работу на территории 
России. Да, есть некоторые проблемы 
с доставкой оборудования, но в «Рус-
майн Инжиниринг» выстроили аль-
тернативную логистическую цепочку 
поставок насосов из Германии, поэто-
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му реализация текущих проектов идёт в соответствии с 
графиком.

Обогатительные фабрики являются и крупным потре-
бителем конвейерных систем, хотя в целом это решение 
стоит отнести к универсальным. Различные системы для 
обслуживания конвейерных лент бренда FLEXCO на вы-
ставке представило ООО «Новотранс». 

«По запросам наших клиентов мы видим, что одна 
из основных сложностей в эксплуатации конвейер-
ных лент — это их очистка. Далее следуют решения 
для улучшения работы и обеспечения безопасно-
сти персонала, который работает с ленточным кон-
вейером», — перечислил технический директор  
ООО «Новотранс» Наиль Саетов.

Представители ООО «Новотранс» демонстрировали 
гостям стенда разъёмные и неразъёмные соединения 
конвейерной ленты, очистители конвейерных лент, 
устройства для резки лент и многое другое. Всю линейку 
объединяет одно: каждое приспособление — механизи-
рованное, поэтому значительно упрощает обслужива-
ние конвейерной ленты и обеспечивает дополнитель-
ную безопасность при производстве работ по очистке, 
замене и стыковке лент.

«Ряд манипуляций очень трудоёмки, если делать их 
вручную. К ним относится как очистка ленточного по-
лотна, так и, например, замена роликов и роликовой 
опоры конвейера. Помимо значительной траты вре-
менных ресурсов повышается вероятность обратного 
«уноса» материала, а то и возникновения аварийных 
случаев.

Нередко возникают ситуации, когда сотрудники под-
нимают ленточное полотно для замены роликов или 
роликоопоры подручными средствами, в том числе 
тросами, которые в процессе обрываются, и человек 
получает травму. Поэтому среди прочего мы демон-
стрируем на выставке устройства для подъёма ленты, 
причём как верхней, так и нижней ветви одновременно. 
Это полностью исключает травматизм и трудоёмкость 
выполняемых работ.

На стенде представлена только часть устройств для 
грубой и тонкой очистки конвейера, а также стяжные 
устройства для затягивания ленточного полотна к месту 
монтажа. Мы предлагаем механизированный инстру-
мент для резки полотна, который значительно ускоряет 
и упрощает эту операцию и оставляет идеально ровный 
срез», — объяснил г-н Саетов.
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данные, для того чтобы искусственный 
интеллект смог помочь сотрудникам 
предприятия. Подобные решения есть 
для операторов дорожно-строитель-
ной техники, а вот в горной отрасли 
аналогов нашим разработкам на рын-
ке нет», — рассказал управляющий 
директор Piklema (ООО «Пиклема») 
Михаил Макеев.

Специалист объясняет: система ана-
лизирует базу данных, то есть инфор-
мацию о том, как работало конкретное 
оборудование, и выбирает наиболее 
оптимальный режим эксплуатации. 
Проще всего представить, как работает 
цифровой советчик для оператора мо-
бильной техники, например, самосва-
ла —  Piklema Driver Assistant.

Система подсказывает человеку, 
на  каком участке лучше ускориться, 
а на каком притормозить, да так, что 
среднетехническая скорость в резуль-
тате возрастает, что приводит к эконо-

ЦИФРА В ДЕЛЕ
Вот уже несколько лет наша редак-

ция следит за внедрением цифровиза-
ции в промышленности. Кажется, со-
всем недавно о беспилотной тяжёлой 
технике, машинном зрении и машин-
ном обучении мы писали как о техно-
логиях будущего. Сегодня же, говоря 
о таких проектах, мы всё чаще исполь-
зуем глаголы настоящего времени.

В частности, рассказываем: на вы-
ставке «Уголь России и Майнинг» 
компания Piklema представила соб-
ственные разработки в области искус-
ственного интеллекта — цифровые 
советчики для различных специалистов 
добывающих и перерабатывающих 
предприятий.

«Работа каждого современного 
предприятия предполагает формиро-
вание огромного массива данных, по-
лученных из различных систем. Мы на-
шли возможность объединить все эти 

мии топлива (в среднем на 7%) и повы-
шению ресурса оборудования.

Реализация первого проекта заняла 
у разработчиков целый год, в дальней-
шем внедрения пошли значительно 
оперативнее, и сегодня партнёры ком-
пании фиксируют эффект от запуска 
цифровых советчиков уже через не-
сколько месяцев. Решение уже работа-
ет на объектах «ЕВРАЗ», «НЛМК», «По-
люс» и «Северсталь».

Помимо цифровых советчиков для 
водителей самосвала, разработчики 
представили системы-помощники для 
машиниста экскаватора, шинного ин-
женера, горного диспетчера и опера-
тора аэрогазового контроля.

Поставщики IT-решений — участни-
ки «Уголь России и Майнинг» отмеча-
ют, что цифровизация горной отрасли 
не остановилась даже в условиях неста-
бильной геополитической обстановки. 
Наоборот, предприятия стали актив-
нее искать доступные решения, чтобы 
обеспечить стабильное производство 
во времена неопределённости.

«Сегодня внедрение цифровых тех-
нологий уже не является чем-то запре-
дельным. Даже небольшие предприя-
тия могут себе позволить использовать 
IT-решения, которые смогут оптимизи-
ровать производственные процессы. 
И мы убедились в этом на собственном 
опыте», — отметила менеджер по ра-
боте с ключевыми клиентами Business 
& Decision CIS Александра Кузнецова.

Компания специализируется на пре-
доставлении услуг в области биз-
нес-аналитики, риск-менеджмента 
и цифровизации производства. В гор-
нодобывающей промышленности кон-
салтинговая компания начала разви-
ваться около трёх лет назад, но  уже 
реализовала несколько успешных про-
ектов по разработке и внедрению ин-
формационно-аналитических решений.

В рамках новокузнецкой выставки 
Business & Decision CIS рассказывает 
представителям отрасли о собствен-
ных решениях, включающих системы 
подземной видеоаналитики, оптими-
зации движения на основе данных си-
стем позиционирования, цифрового 
подсказчика АГК, учёта ТМЦ, а также 
систему видеоаналитики шахтных све-
тильников с видеорегистраторами.

Программные продукты Business & 
Decision CIS помогают своевременно 
выявлять «узкие» места на производ-
стве и устранять недочёты, тем самым 
обеспечивая безопасные условия тру-
да и минимизируя издержки, возни-
кающие из-за вынужденного простоя 
техники и оборудования. 
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Premium. Сегодня же решение, которое 
ещё недавно считалось новинкой, ис-
пользуется на многих угольных пред-
приятиях России.

Ecopell® Premium — многокомпо-
нентные смеси солей в различной 
пропорции на основе кальция хлори-
стого с добавлением функциональных 
добавок: ингибитора коррозии и ПАВ, 
улучшающих базовые антисмерзающие 
и обеспылевающие характеристики ре-
агента. Этот реагент способен эффек-
тивно решать проблему со смерзанием 
различных сыпучих материалов, актив-
но применяется для антисмерзающих 
обработок угля в массу, от налипания 
рудных материалов на стенки и днища 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта, а также упрощает размо-
раживание смёрзшихся материалов.

Сейчас происходит глобальная пе-
рестройка угольного рынка: запад-
ные компании пытаются полностью 
отказаться от  российского топлива, 
отечественные угольные компании пе-
реориентируют поставки на Восток, 
отмечает руководитель индустриаль-
ных проектов по  РФ и СНГ «Зиракс»  
Сергей Мануйлов. Но при всём при этом 

Решения Business & Decision функ-
ционируют на нескольких российских 
предприятиях и уже подтвердили свою 
надёжность и эффективность. Один 
из проектов был запущен на предпри-
ятии холдинга «ЕВРАЗ»: специалисты 
компании разработали и внедрили 
на  месторождении систему подзем-
ной видеоаналитики для обеспечения 
безопасности горняков в проходческих 
и добычных забоях, на ленточных кон-
вейерах. Данная система впоследствии 
легла в основу для тиражирования 
на других добывающих объектах.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Ряд систем и технологий, которые 

представили на выставке участники 
«Уголь России и Майнинг», находят 
применение на разных предприяти-
ях в  структуре добывающей отрасли. 
Например, с пылением и смерзанием 
добытого полезного ископаемого стал-
киваются и добывающие, и обогати-
тельные, и транспортные предприятия, 
и стивидоры. Компания «Зиракс» уже 
во второй раз представила на ново-
кузнецкой выставке пылеподавляющий 
и антисмерзающий реагент Ecopell® 

никто не отменял климатических про-
грамм, которые усиливают ответствен-
ность за экологические нарушения.

«Накопленный опыт и знания после 
проведения многочисленных опыт-
но-промышленных испытаний и лабо-
раторных исследований сейчас позво-
ляют для каждого клиента «Зиракс» 
сформировать расходную дозировку 
раствора или гранулированного реа-
гента, исходя из качественных харак-
теристик угля на конкретном место-
рождении: учитываются влажность, 
гранулометрический состав, жирность 
и так далее», — добавил г-н Мануйлов.

О том, что экологический тренд со-
храняет свою актуальность, говорят 
и  специалисты «ФИНГО» — заво-
да-производителя продукции экологи-
ческого машиностроения. По словам 
коммерческого директора ООО «Фин-
го-Комплекс» Дмитрия Землякова, 
2020 год стал для компании чемпион-
ским по выдаче коммерческих предло-
жений и полученных от потенциальных 
заказчиков запросов. В 2021 году поток 
был несколько менее бурным, а сегод-
ня, по итогам первого полугодия 2022 
года, специалисты компании вновь 
фиксируют рост и количества запро-
сов, и уже подписанных контрактов.

«Связано это, по всей вероятности, 
с тем, что экологические требова-
ния, которые нам спускают «сверху», 
после февральских событий никто 
не отменил, а дедлайн при этом при-
ближается. И промышленники пони-
мают, что замена или модернизация  
газоочистного оборудования им в лю-
бом случае предстоит», — рассуждает 
г-н Земляков.

Специалист отмечает, что Кузбасс, где 
и проходит «Уголь России и Майнинг», 
как и другие регионы страны, включил-
ся в «зелёную» повестку. Например, 
сейчас «ФИНГО» прорабатывает круп-
ный проект с металлургами «ЕВРАЗа», 
ведёт переговоры и с другими предпри-
ятиями. Этот регион видится компании 
настолько перспективным, что она даже 
планирует открыть здесь цех, так ска-
зать, локализовать производство.

«Для угольных предприятий этот 
тренд тоже актуален. Тем более что 
Кузбасс — это регион угольных ТЭЦ. 
Но здесь есть сложность: если это ТЭЦ, 
которая работает с населением, то тако-
му предприятию сложно реализовывать 
экологические проекты с финансовой 
точки зрения, ведь, чтобы «отбить» 
эти вложения, ему придётся изменить  
тариф.

Мы активно работаем с угольными 
предприятиями, с теми же ТЭЦ, и в на-
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дорожных домкратов серии УДС для 
обслуживания колёсных пар у желез-
нодорожного транспорта. При работе 
«на  сухую», без смазки, она функци-
онирует в три раза дольше, чем стан-
дартная бронзовая.

«Потребители всё чаще отдают 
предпочтение изделиям из конструк-
ционных пластмасс. По опыту нашей 
компании, в девяти случаях из десяти 
ожидания тех потребителей, кто решил 
попробовать нашу продукцию в усло-
виях реальной эксплуатации, оправды-
ваются на 100%.

Изделия из конструкционных поли-
меров ZEDEX успешно заменяют в уз-
лах трения скольжения металлические 
детали: бронзу, чугун и так далее. Наши 
пластики выгоднее в приобретении 
и при этом демонстрируют более про-
должительный срок службы. За  счёт 
этого продукция «ПолимерПРО» по-
зволяет увеличить межремонтный пе-

шем портфеле именно эти заказы зани-
мают большую долю. Но если говорить 
о том, какая отрасль сегодня продви-
гает экологические инициативы, то это 
будет металлургия. 

Сегодня мы совместно с крупным 
металлургическим предприятием реа-
лизуем необычный для отрасли проект. 
Наша компания готовится взять на аут-
сорс все имеющиеся у него газоочист-
ные установки: мы проведём аудит, 
после чего будем осуществлять замену 
и модернизацию оборудования. Сегод-
ня мы уже приступили к работе, и это 
будет первый кейс такого рода в Рос-
сии», — поделился Дмитрий Земляков. 

Изделия из конструкционных поли-
меров сегодня также находят приме-
нение на различных предприятиях гор-
норудного комплекса и не только. Так, 
специалисты «ПолимерПРО» рас-
сказали о своём новом решении — 
полимерной ходовой гайке железно-

риод работы оборудования и в итоге 
обеспечивает дополнительную эко-
номию на эксплуатацию и содержа-
ние оборудования», — добавил ком-
мерческий директор «ПолимерПРО»  
Вячеслав Васильев. 

В частности, из сверхвысокомолеку-
лярного полиэтилена (СВМПЭ) «Поли-
мерПРО» изготавливает листы для фу-
теровки оборудования. По словам г-на 
Васильева, характерная особенность 
этого типа продукции — высокая ан-
тиадгезия: листы обеспечивают устой-
чивость к налипанию и намерзанию 
транспортируемого материала. Вместе 
с тем листы из СВМПЭ обладают высо-
кой абразивной устойчивостью.

МЗ «ПОТОК» — ещё один участник 
«Уголь России и Майнинг», который 
выпускает универсальное оборудова-
ние, подходящее для большого спектра 
задач. Насосные станции компании 
применяют для водопонижения, осу-
шения котлованов и карьеров, подачи 
воды, размыва горных пород, ороше-
ния, пожаротушения, обводнения — 
и это ещё не полный список.

«Мы изготавливаем насосные стан-
ции различного класса: с напором от 
15 до 160 м, производительностью от 
45 до 1 400 м3/час, плотностью пере-
качиваемой жидкости до 1 200 кг/м3. 
Большинство моделей — мобильное, 
стандартное по габаритам оборудова-
ние, которое можно без затруднений 
транспортировать не только по техно-
логическим дорогам, но и по дорогам 
общего пользования. В приоритете  
МЗ «ПОТОК» — реализация проектов 
под ключ. Профессионализм сотруд-
ников нашего конструкторского бюро 
позволяют проектировать и комплек-
товать насосные станции в соответ-
ствии с индивидуальными требовани-
ями заказчика.

Каждая станция, спроектированная 
специалистами компании, соответ-
ствует заданным технологическим ха-
рактеристикам, отвечает требовани-
ям надёжности и качества. На выходе 
заказчик получает полный комплект 
оборудования: транспортировщики 
для гибкого трубопровода, шланги, 
дизельные генераторные установки, 
компрессоры и т. д. Особо отмечу, 
что мы используем только прове-
ренные временем комплектующие, 
а это в том числе позволяет эксплу-
атировать оборудование на протяже-
нии заявленного срока», — отметил 
руководитель проектов МЗ «ПОТОК» 
Алексей Егоров.

Уральский производитель АО «Со-
единитель» представил на выставке 
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цессе работы кабель будет повреждён, 
демонтаж займёт очень длительное 
время. Применение соединителей по-
зволяет решить проблему в разы бы-
стрее.

На то, чтобы убрать повреждённый 
участок и перемонтировать соедини-
тель, уйдёт несколько часов. Если же 
кабель был заведён через кабельные 
вводы, то для возвращения оборудова-
ния в рабочее состояние понадобится 
несколько дней, а это вынужденный 
простой.

Если говорить о нашем оборудова-
нии во взрывозащищённом исполне-

соединители, ориентированные на ра-
боту в жёстких условиях эксплуатации, 
в частности, на предприятиях гор-
норудной и нефтегазовой отраслей. 
На  «Уголь России и Майнинг» ком-
пания сделала акцент на продукции 
во  взрывозащищённом исполнении 
собственного производства.

«Использование соединителей в лю-
бой отрасли всегда удешевляет сер-
висное обслуживание оборудования. 
То есть, в принципе, можно завести 
кабель традиционно, через кабельные 
вводы, но, во-первых, это очень трудо-
ёмкий процесс. Во-вторых, если в про-

нии, то оно, как и все системы, ра-
ботающие во взрывоопасной среде, 
имеет свою специфику и должно соот-
ветствовать существующим в отрасли 
стандартам.

Важно, что такие решения по опре-
делению не могут выпускаться боль-
шим тиражом. Поэтому мы практику-
ем индивидуальный подход к каждому 
проекту и стремимся адаптировать 
наши изделия к требованиям заказчи-
ка», — объясняет первый заместитель 
генерального директора АО «Соеди-
нитель» Алексей Самойлов.

Отметим и ещё одного участни-
ка выставки, который представил 
оборудование, ориентированное 
на самые разные предприятия отрас-
ли, — кузбасского производителя ла-
бораторной мебели «Мебель-СПВ».
Лаборатории сегодня формируются 
и обновляются на объектах, работа-
ющих с ТПИ, нефтью и газом; разви-
ваются и лаборатории независимые. 
Всем им нужно специфическое осна-
щение, в том числе особая мебель. 
Важно защитить, во-первых, работ-
ника, контактирующего с химически 
активными элементами, а во-вторых, 
окружающую среду от выбросов. 

«Наша компания на рынке с 2014 
года. В Кемерове мы создали пром-
площадку с необходимым оборудова-
нием, свою продукцию мы самостоя-
тельно разрабатываем, производим, 
укомплектовываем, собираем, по-
ставляем решение в комплексе, а так-
же организуем последующее обслужи-
вание. На свою продукцию мы даём 
гарантию до 24 месяцев, а служит та-
кая мебель 10–15 лет», — рассказала 
менеджер отдела продаж компании 
«Мебель-СПВ» Дарья Щерба.

За годы работы специалисты «Ме-
бель-СПВ» запустили несколько сотен 
единиц оборудования. В портфеле 
заказов компании есть очень слож-
ные и  ответственные проекты, свя-
занные с оборонным комплексом, 
а также медициной и учреждениями, 
работающими с вирусами и вакци-
нами против них. Однако и на рынке 
добывающей промышленности ком-
пания видит большой потенциал для 
реализации собственной продукции, 
особенно сегодня, когда актуаль-
ность импортозамещения стала оче-
видна для всех.

«Россия — сырьевая страна, государ-
ство, богатое природными ресурсами. 
Относиться к этому можно по-раз-
ному, но это факт. И наша задача — 
научиться безопасно и эффективно 
добывать и перерабатывать эти бо-
гатства», — подчеркнула Дарья Щерба. . 
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что стимулирует производителей улуч-
шать качество и поддерживать доступ-
ные цены. Федор Валерьевич подчёр-
кивает: промышленный Китай огромен, 
что называется, есть всё. Присутствуют 
и поставщики «одноразовых» товаров, 
которыми российский рынок наполнил-
ся в 1990-х, и передовые современные 
предприятия. Так что перед тем, как за-
пустить здесь литейное производство, 
специалисты компании «Новые Гидро-
системы» провели тщательный анализ 
рынка. Впрочем, эта работа продолжа-
ется и сегодня: производитель держит 
руку на пульсе и мониторит как про-
мышленную отрасль, так и рынок логи-
стики, чтобы гарантировать заказчикам 
самые выгодные сроки поставок.

«В первые недели марта после всех 
известных событий мы получали огром-
ное количество звонков и заявок, то есть 
очевидно, что все были озадачены поис-
ками вариантов. Мы отлично понимали, 
что заявка — это ещё не заказ. Но се-
годня мы фиксируем и рост числа по-
ставок: дополнительное оборудование 
приобретают наши постоянные заказчи-
ки, которые уже знают нашу продукцию 
и уверены в её качестве, появляются у 
нас и новые партнёры. Так что импор-
тозамещение в отрасли идёт», — уверен 
Федор Загородских.

лей. Сегодня мы участвуем в конкурсе 
на поставку оборудования для других 
обогатительных объектов ЕВРАЗа», — 
поделился Федор Загородских.

Соблюдение геометрии и размеров 
деталей насосов — это второй фактор, 
который обуславливает продолжи-
тельность службы шламового насоса, 
объясняет г-н Загородских. Первым же 
наш собеседник называет состав спла-
ва, из которого изготовлена проточная 
часть, а также применение технологии 
термической закалки. Всё-таки шламо-
вые насосы ориентированы на работу 
в абразивной среде.

«На нашей промплощадке в Перми 
мы изготавливаем второстепенные 
комплектующие: втулки, валы, кольца и 
другие детали, — здесь же осуществляем 
сборку и агрегатирование. Наши литей-
ные мощности расположены на произ-
водственной площадке Pomu New Hydro 
System Technology (Hebei FTZ) Co.,Ltd в 
Китае, где работают наш управляющий 
и несколько технических специалистов, 
которые осуществляют контроль про-
изводства. По желанию заказчика мы 
можем организовать и шефмонтаж, и 
пусконаладку силами наших инжене-
ров. А здесь, в Новокузнецке, у нас есть 
собственная сервисная бригада, причём 
это профессионалы высшей пробы —  
в прошлом механики добывающих 
предприятий. При необходимости наши 
специалисты оперативно, в течение су-
ток, выезжают и на гарантийные ремон-
ты», — рассказал Федор Загородских.

Говоря о расположенных в Китае ли-
тейных мощностях компании, специа-
лист ООО «Новые Гидросистемы» под-
тверждает мнение участников рынка, 
которое нам доводилось слышать уже не 
единожды: найти «литейку» в России — 
та ещё задача. Во-первых, вызывает во-
просы качество отечественного литья, а 
во-вторых, сам рынок не насыщен, и вы-
бор поставщиков небогат. В Китае ситу-
ация прямо противоположная: игроков 
в отрасли много, рынок конкурентный, 

В свете событий последних меся-
цев чётко обозначились болевые точ-
ки импортозависимости российской 
промышленности. Взять хотя бы такое 
оборудование, как шламовые насосы, 
необходимые для работы обогати-
тельных предприятий. В начале 2000-х 
российские ГОКи и ОФ массово заме-
нили старые советские насосы на обо-
рудование Warman, которое отличалось 
значительно более продолжительным 
сроком службы. Сегодня английская 
техника оказалась «вне зоны доступа», 
и особое значение приобрели постав-
щики насосов-аналогов — решений, 
обладающих такими же техническими 
характеристиками, но произведённых 
в России. Именно такую продукцию соз-
даёт пермская компания ООО «Новые 
Гидросистемы», со специалистами кото-
рой мы встретились на выставке «Уголь 
России и Майнинг — 2022».

На самом деле, рассказывает руко-
водитель коммерческого отдела ком-
пании Федор Загородских, «Новые 
Гидросистемы» занялись импортоза-
мещением «ещё до того, как это стало 
мейнстримом». Предприятие на рынке 
с 2004 года, в 2012-м у него появилось 
собственное производство, и специали-
зируется компания именно на изготов-
лении насосов различного конструкти-
ва. Для обогатительных предприятий 
ООО «Новые Гидросистемы» создаёт 
шламовые насосы. Компания освои-
ла типоразмеры от «малышей» 1,5/1 
до «гигантов» 28/24.

«Мы начинали с производства запас-
ных частей для насосов Warman и до-
стигли полного соответствия с ориги-
налом. Производство агрегатов в сборе 
стало следующим шагом развития на-
шей компании.

Я думаю, что нет ничего удивительного 
в популярности насосов Warman: за годы 
работы компания достигла невероятных 
для советских агрегатов показателей хо-
димости: 4 200 часов — таков гаранти-
рованный срок работы проточной части. 
Английский производитель стал в  от-
расли «законодателем мод», и  такой 
ходимости заказчики сегодня требуют от 
альтернативных поставщиков. 

Сегодня нам удаётся соответствовать 
этим требованиям. Например, в ноябре 
2021 года завершились ОПИ, которые 
наши насосы проходили на одной из 
обогатительных фабрик ЕВРАЗа. Фа-
брика выставила планку в 5 000 часов, 
наши агрегаты отходили 6 300. Механи-
ки предприятия были приятно удивле-
ны, отмечали качество подгонки дета-

г. Пермь, 
ул. Революции 5/1
+7 (342) 2-159-111
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В текущих условиях российские горнодобывающие предприятия в ускоренном темпе ищут новых постав-
щиков техники и оборудования для поддержания стабильного уровня добычи полезных ископаемых. В от-
вет на возросший спрос заметно активизировались отечественные производители, в том числе «Ураль-
ская горно-техническая компания», которая специализируется на изготовлении шахтных вентиляторов. 

зависит от самого заказчика. «УрГТК» 
поставляет готовый продукт в виде вен-
тилятора, поэтому клиенту достаточно 
месяца для опытно-промышленных 
испытаний. Принятия окончательного 
решения мы можем ожидать более по-
лугода, поскольку некоторые заказчики 
хотят оценить долговечность шахтного 
вентилятора.

— К вам стали чаще обращаться 
с запросами на комплектующие?

— «УрГТК» также изготавливает и по-
ставляет рабочие колеса и лопатки для 
шахтных вентиляторов. Да, из-за возник-
ших проблем с поставками импортных 
вентиляторов мы ощутили некоторое 
увеличение спроса. Кроме того, мы 
приступили к изготовлению различных 
запчастей: например, по запросу ПАО 
«Уралкалий» мы произвели антистатич-
ную композитную крыльчатку для вен-
тилятора охлаждения электродвигателя, 
на котором ранее была установлена тя-
жёлая металлическая крыльчатка. Наше 
изделие в три раза легче предыдущего, 
за счёт чего снизилась нагрузка на под-
шипниковые узлы и увеличилась долго-
вечность оборудования. 

Вместе с тем к «УрГТК» стали обра-
щаться с запросами по замене вентиля-
торов иностранного производства. Наша 
компания отвечает на текущие вызовы 
и  действует в рамках импортозамеще-
ния, разработанная линейка вентилято-
ров серии ВШМП позволяет это делать. 
Конечно, мы не можем заменить всё 
вентиляционное оборудование, но пла-
нируем занять определённую нишу, что-
бы частично закрыть возросшую потреб-
ность не только в вентиляторах, но также 
комплектующих и запчастях.

тельностью. Мы смогли увеличить КПД 
изготавливаемого оборудования, к при-
меру, КПД модернизированного ВМЭ-6 
вырос с 68 до 83% — эти данные под-
тверждены в сертифицированной лабо-
ратории в ходе испытаний. 

Кроме того, применение композит-
ных материалов значительно упрощает 
проведение ремонтных работ. Наши 
рабочие колёса на порядок легче метал-
лических, поэтому при демонтаже нет 
необходимости использовать грузоподъ-
ёмные механизмы, с этим может спра-
виться 1 человек. 

— Насколько востребована эта ли-
нейка шахтных вентиляторов?

— «УрГТК» — молодая компания, 
поэтому нам необходимо сперва дока-
зать качество поставляемой продукции 
на реальном объекте. Наши сотрудники 
выезжают на объекты заказчика и расска-
зывают о преимуществах вентиляторов с 
осевыми рабочими колесами, выполнен-
ными из композитного материала. 

Зачастую мы предоставляем оборудо-
вание для проведения опытно-промыш-
ленных испытаний на объекте заказчика. 
Таким образом, на предприятии могут 
в  действии сравнить нашу продукцию 
со стандартными вентиляторами и лич-
но убедиться в том, что применение 
композитных рабочих колёс позволяет 
увеличить эффективность работы. 

— Сколько времени уходит на то, 
чтобы заказчик действительно ощу-
тил разницу?

— Некоторым предприятиям доста-
точно месяца, кто-то тестирует вен-
тиляторы от полугода и дольше — всё 

Коммерческий директор «УрГТК» 
Сергей Красноперов рассказал о по-
следних разработках компании и рабо-
те в новой реальности. 

— Какую продукцию вы продви-
гаете сегодня на российском рынке?

— Начиная с 2016 года, «Уральская 
горно-техническая компания» произво-
дит и поставляет шахтные вентиляторы 
с осевыми рабочими колесами, выпол-
ненными из композитного материала. 
Это обновлённая собственная линейка 
вентиляторов серии ВШМП, разработан-
ная и созданная силами специалистов 
«УрГТК», а также модернизированная 
серия стандартных вентиляторов марки 
ВМЭ.

Наши специалисты в лабораторных 
условиях тестировали опытные образцы 
продукции на соответствие заданным 
параметрам и дорабатывали техниче-
ские моменты. Затем «УрГТК» прове-
ла опытно-промышленные испытания 
в реальных условиях шахты в целях под-
тверждения заявленных характеристик.

Результатом испытаний стали акты, 
в  которых закреплены полученные 
параметры. Только после этого мы за-
пустили вентиляторы в серийное про-
изводство. Линейка ВШМП является 
приоритетной продукцией для продви-
жения на российском рынке, поскольку 
отличается повышенной производи-

г. Екатеринбург
Тел.: 8-800-350-39-60, +7 (343) 229-01-60
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Сергей Красноперов, 
коммерческий директор «УрГТК» 
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SHANTUI поставлял, поставляет 
и будет поставлять технику и запчасти 
в штатном режиме, включая запчасти 
к двигателям CUMMINS.

В этой статье мы представим вашему 
вниманию линейку тяжёлых и сверхтя-
жёлых бульдозеров SHANTUI, которые 
доступны для заказа прямо сейчас. 

112-ТОННЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР SHANTUI SD90-С5
Если вы находитесь в поисках про-

изводительной и мощной техники, 
то мы готовы предложить вашему 
вниманию сверхтяжёлый бульдозер 
SHANTUI SD90-С5 — самую масштаб-
ную модель бульдозера в линейке 
SHANTUI.

При проектировании и производ-
стве этого гиганта были использованы 
передовые технические разработки 
в области систем контроля и управ-
ления высокими температурами ос-
новных агрегатов и узлов.

SHANTUI SD90-С5 является незаме-
нимым помощником при реализации 

крупных горнодобывающих проектов 
и строительстве крупных гидротехни-
ческих сооружений. Этот гигант мо-
жет не только адаптироваться к  экс-
тремальной рабочей среде, но и готов 
выполнять работу, которая не может 
быть сделана другим оборудованием 
малых и средних размеров.

Основными отличительные особен-
ности SD90-С5 являются:

• модульная конструкция для об-
легчения разборки и сборки и про-
стоты обслуживания;

• мощная силовая установка от из-
вестного мирового производителя 
CUMMINS — QST30, дизельный дви-
гатель c V-образным расположением 
цилиндров, непосредственным впры-
ском топлива, турбонаддувом и про-
межуточным теплообменником, обе-
спечивающий высокие динамические 
характеристики и низкий расход то-
плива;

• гидротрансформатор с функцией 
блокировки, повышающий эффек-
тивность передачи тягового усилия 

и его адаптации к различным услови-
ям работы;

• нормально-замкнутая тормозная 
система, срабатывающая сразу после 
остановки двигателя и обеспечиваю-
щая высокую надёжность и безопас-
ность удержания машины;

• двойные гидравлические цилин-
дры, позволяющие увеличить угол на-
клона бульдозерного отвала, что по-
вышает эффективность работы при 
его заглублении ниже уровня опор-
ной поверхности;

• гидравлическая система управле-
ния работой вентилятора, регулирую-
щая скорость его вращения в зависи-
мости от нагрузки и температурного 
режима, что позволяет повысить эф-
фективность работы системы охлаж-
дения и потребление мощности;

• новая кабина с системой безопас-
ности ROPS/FOPS, отвечающая всем 
требованиям мировых стандартов, 
обладающая высокой герметично-
стью и шумоизоляцией;

• плавающий балансирный меха-
низм опорных катков с закрытой гер-
метичной системой смазки, позво-
ляющий снизить уровень вибрации 
и  обеспечивающий высокие показа-
тели комфорта и надёжности;

• система самостоятельной диа-
гностики неисправностей с большим 
цветным информационным дис-
плеем панели контрольно-измери-
тельных приборов, которая быстро 
и  безошибочно сообщает оператору 
об обнаружении неисправностей;

• интеллектуальная сервисная си-
стема, позволяющая в режиме ре-
ального времени производить дис-
танционный контроль и диагностику 
неисправностей всей машины.

SD90-С5 уже успел зарекомендо-
вать себя с положительной стороны 
на внутреннем рынке Китая. Пройдя 
испытания на крупнейших угольных 
месторождениях у себя на родине, 
бульдозер теперь готов к поставкам 
на зарубежные рынки.

SHANTUI УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ ТЯЖЁЛЫХ 
И СВЕРХТЯЖЁЛЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ В РОССИЮ!

В то время как крупнейшие поставщики дорожно-строительной техники, такие как KOMATSU, CATERPILLAR, 
LIEBHERR и JOHN DEERE, приостанавливают работу в России, а отечественные производители испытывают 
сложности с импортными комплектующими, SHANTUI подтверждает репутацию надёжного поставщика. 
Китайский производитель твёрдо намерен компенсировать все выпадающие поставки и для этого увели-
чивает объём производства тяжёлой техники.
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70-ТОННЫЙ БУЛЬДОЗЕР 
SHANTUI SD60-C5
SHANTUI SD60-C5 — представи-

тель сверхтяжёлого класса, который 
пришёл на смену SD52-5. Машина 
предназначена для горнодобыва-
ющей промышленности, где может 
быть задействована на перемеще-
нии скальной породы, больших кам-
ней, а также рыхлении грунта. Ходо-
вая часть и рабочее оборудование, 
выполненные из высокопрочных ма-
териалов, адаптированы для работы 
в тяжёлых условиях. Это значитель-
но повышает производительность 
и снижает затраты на производ-
ство. Силовая установка CUMMINS 
QSK19 c электронным управлением 
обеспечивает высокую мощность 
и низкий расход топлива. Выброс 
отработанных газов в атмосфе-
ру соответствует международно-
му стандарту EPA Tier 3 и EU Stage 
3A. Эргономичное расположение 
органов управления, современная 
панель контрольно-измерительных 
приборов с LCD-дисплеем на рус-
ском языке, эффективная система 
отопления, кондиционирования 
и  система избыточного давления в 
кабине, увеличенный круговой об-
зор, система безопасности ROPS/
FOPS и многие другие технические 
решения делают работу оператора 
комфортной и безопасной.

Бульдозеры тяжёлого класса 
SHANTUI уже успели зарекомендовать 
себя на предприятиях горно-метал-
лургической компании «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ». Так, на Михайловском ГОКе 
им. Варичева успешно эксплуатируют-

ся бульдозеры SHANTUI SD52-5 и его 
обновлённая версия SD60-C5.

НОВЫЙ 56-ТОННЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР SHANTUI DH46C3 RS
Если вы находитесь в поисках произ-

водительной и мощной техники, пред-
лагаем вашему вниманию SHANTUI 
DH46C3 RS

В отличие от классических гидро-
механических бульдозеров SD90-С5 
и  SD60-C5 DH46C3 RS представляет 
новое поколение бульдозеров с ги-
дростатической трансмиссией.

Модель разработана инженерами 
SHANTUI с учётом мировых стандартов 
качества и требований безопасности.

Производство осуществлено с при-
менением современных технических 
и технологических решений. В кон-
струкции применены компоненты 
от  известных мировых производите-
лей CUMMINS и LINDE.

• Силовая установка CUMMINS 
QSX15 соответствует требованиям 
международного экологического стан-
дарта EPA Tier 3 и EU Stage 3А по нор-
мам выброса отравляющих веществ 
в атмосферу.

• Модульная конструкция бульдозе-
ра обеспечивает удобство техническо-
го обслуживания и ремонта.

• Точки смазки расположены снару-
жи и в одном месте.

• Просторная и герметичная каби-
на с высоким уровнем шумоизоляции 
и эргономичным расположением ор-
ганов управления.

• Электрогидравлическое управле-
ние движением и изменением скоро-
сти LINDE при помощи джойстика.

• Гидравлическое управление рабо-
чим оборудованием LINDE при помо-
щи джойстика.

• Двухконтурная гидравлическая си-
стема привода LINDE с электронным 
управлением.

Технические решения, реализован-
ные инженерами SHANTUI в конструк-
ции, обеспечивают высокую манёврен-
ность и производительность бульдозера 
SHANTUI DH46C3 RS при низком расхо-
де топлива. Таким образом, бульдозер 
DH46C3 RS является достойным попол-
нением в модельном ряду бульдозеров 
тяжёлого класса SHANTUI. 

shantui-sit.ru

Дорожно-строительная техника SHANTUI 
доступна в 82-х представительствах нашей 
компании по всей России. Тяжёлые бульдозеры 
SHANTUI Вы можете приобрести, связавшись с 
нами по телефону +7 (495) 662-64-61

Тяжёлые и сверхтяжёлые бульдозеры SHANTUI

Модель SD90-С5 SD60-C5 DH46C3 RS

Масса с рыхлителем, кг 112 103 70 630 56 000

Полная мощность, л. с. 962 612 516

Двигатель CUMMINS QST30 CUMMINS QSK19 CUMMINS QSX15
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30 ЛЕТ СПУСТЯ
Исполнительный директор НП 

«Горнопромышленники России» 
Анатолий Никитин подчёркивает: се-
годня нет в России такой отрасли, 
которой не коснулись бы последние 
политические события. Российские 
добытчики и машиностроители ещё 
не успели оправиться от коронави-
руса и связанных с ним ограниче-
ний, как началась спецоперация, 
которая подсветила существенные 
расхождения во взглядах между Пра-
вительством России и руководством 
стран Запада. И всё это самым непо-
средственным образом отразилось 
на  рынке добывающей промышлен-
ности и производителях профиль-
ного оборудования. Хотя, отмечает 
Анатолий Юрьевич, то, что случилось, 
случилось не в феврале 2022 года: 

ситуация, в которой был застигнут 
горнодобывающий рынок, складыва-
лась десятилетиями.

«Все мы долгое время думали, что 
Россия — это ресурсная страна, а за-
падные государства — это развитые 
технологии, что вместе мы можем соз-
давать достойный продукт. И именно 
так всё и было на протяжении многих 
лет. В итоге порядка 80–90% работаю-
щего в добывающей промышленности 
оборудования  — это импортные ма-
шины и механизмы. В целом это была 
рабочая эффективная схема: те пред-
приятия, которые добывали ресурсы, 
делали своё дело, а те, что производи-
ли оборудование, — своё», — объяс-
няет г-н Никитин. 

Но сегодня всё то, что ещё недавно 
называли глобализацией и распре-
делением компетенций, обернулось 

импортозависимостью. Всё это время 
российские машиностроители разви-
вались с учётом требований рынка, 
то есть осваивали направление сер-
виса и производства ЗИП. Гарантия 
на  иностранную технику заканчива-
лась, и тогда в дело вступали россий-
ские компании, предлагая аналого-
вые запасные части. Как оказалось, 
это была «тренировка» и подготовка 
к импортозамещению. 

«В 1990-х российские машиностро-
ители оказались в тяжёлом положе-
нии. Норма прибыли с 20–23% упала 
до 2–3%, при этом советские заводы, 
как правило, представляли собой 
огромные промплощадки, которые в 
нашем холодном климате требовали 
существенных затрат на содержание, 
при этом производительность труда 
на этих заводах была низкой. На это 

«ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГЛЕДОБЫЧИ

В сложившейся ситуации не так-то просто давать прогнозы развития горной отрасли. Что будет с объ-
ёмами добычи угля и других полезных ископаемых? Насколько критичен для индустрии уход с рынка 
крупных поставщиков оборудования? Сохранится ли спрос на российское сырьё, стоит ли ожидать роста 
внутреннего спроса, и какова судьба экспортных поставок? Мы попросили представителей управления 
отраслевого объединения «Горнопромышленники России» поделиться своим видением ситуации.
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наложились проблемы в российской 
экономике, высокие кредитные став-
ки. Всё это не способствовало разви-
тию машиностроения в нашей стране. 

При этом норма прибыли в добыва-
ющих отраслях была и остаётся высо-
кой — от 50 до 100%. А машиностро-
итель в последние годы был счастлив, 
если получал 8% на оборудовании 
и 11% на запчастях.

Сегодня условия также не распо-
лагают к обширной модернизации. 
Взгляните хотя бы на текущую ключе-
вую ставку. Да, есть лизинговые про-
граммы, но там ставка может быть 
ещё и выше», — комментирует Анато-
лий Никитин.

При этом наш собеседник считает, 
что российские промышленники смо-
гут встать на новые рельсы и запустить 
производство необходимого добы-
вающим компаниям оборудования. 
На  это понадобится время, по  про-
гнозам г-на Никитина, речь идёт 
о сроке в 2–3 года. Пока же выручат 
дружественные страны: Индия, Китай, 
Турция. Специалист акцентирует вни-
мание на том, что здесь самое глав-
ное не увлечься и не заместить один 
импорт другим. Если те ниши, которые 
освободили европейские компании, 
оперативно займут китайские, кото-

рые зайдут на рынок с выгодным це-
новым предложением, конкурировать 
с ними российскими компаниям будет 
очень сложно. И история повторится, 
только вместо импортозамещения пе-
ред нашей экономикой встанет задача 
«китаезамещения».

Анатолий Никитин настаивает на том, 
что есть стратегические для отрасли 
виды оборудования, которое нам про-
сто необходимо производить в  своей 
стране или же осваивать производство. 
Этот процесс уже запущен — в каче-
стве позитивного примера специалист 
привёл работу Копейского машино-
строительного завода. 

ЧЕЛЯБИНСКИЕ БУРОВЫЕ 
ВМЕСТО ШВЕДСКИХ
Этот кейс широко освещался на вы-

ставке «Уголь России и Майнинг  — 
2022»: во время торжественного от-
крытия губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилёв обратил на него внимание 
и пригласил на сцену председателя 
совета директоров Копейского маш-
завода Анатолия Скурова.

«Импортозамещение — это зада-
ча, которая появилась не сегодня, 
и, понимая важность этого процесса, 
мы запустили программу ещё 9 лет 
назад. Российская промышленность 

в  части горного машиностроения 
всегда была на высоте, и только 15–17 
лет назад мы все стали использовать 
импортное оборудование, а до этого 
вся российская угольная промыш-
ленность работала на советском. 
Поэтому задача не новая, мы восста-
навливаем свои позиции, и все пред-
посылки для этого у нас есть», — вы-
сказался г-н Скуров. 

Что касается самих буровых 
станков, то, по словам председа-
теля совета директоров Копейско-
го машзавода, разработка такого 
оборудования  — это совместная 
идея руководства завода и руково-
дителей компании «Современные 
горные технологии». Последняя яв-
ляется эскплуатантом буровых стан-
ков и специализируется на оказании 
услуг по ведению открытых горных 
работ, в том числе и БВР. Работу 
компании начали ещё до объявлен-
ных санкций. Задача была создать 
станок, вобравший в себя лучшие 
характеристики существующего им-
портного оборудования, но при этом 
российский, оснащённый системой 
автоматизированного управления.

«Свои разработки мы воплотили 
в  серии «БАРС». На нашем станке 
вы можете видеть изображение этого 

Анатолий Никитин, исполнительный директор НП «Горнопромышленники России» (справа), его первый заместитель Сергей Кононенко (слева), 
редактор журнала «Добывающая промышленность» Анна Кучумова
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СТАКАН НАПОЛОВИНУ 
ПУСТ ИЛИ НАПОЛОВИНУ ПОЛОН?
В целом «Горнопромышленники 

России» стремятся удержать сво-
их коллег от шапкозакидательства 
и крайних точек зрения вроде: «Ура 
российской промышленности, сейчас 
мы сможем всё заместить», — или: 
«Грядёт кризис, нужно срочно уезжать 
из страны».

«Конечно же, отрасль столкну-
лась со множеством сложностей, 
перед предприятиями стоит задача 
переоборудования промплощадок, 
кому-то придётся скорректировать 
свои производственные планы. 

Но при этом современные заказчи-
ки открыты к продукции отечествен-
ных поставщиков, и это позитивный 
момент. Раньше добытчики стреми-
лись заложить в проект как можно 
больше иностранного оборудования, 
желая скорее окупить инвестиции или 
быстрее запустить объект. Сейчас же 
реальность такова, что те проекты, где 
заложено иностранное оборудование, 
встали на стоп, и компании ищут по-
ставщиков из России», — рассуждает 
первый заместитель исполнительного 
директора НП «Горнопромышленники 
России» Сергей Кононенко.

Чтобы российские производители 
могли выпускать оборудование под 
собственным брендом, им как мини-
мум нужны средства производства, 
напоминает г-н Кононенко. Не зря 
машиностроение и станкостроение 

животного, но «БАРС» — это не толь-
ко зверь, но и буровой автоматизи-
рованный российский станок. В отли-
чие от станков Sandvik, он содержит 
в себе систему автоматизированного 
управления. Мы мониторим все про-
цессы, параметры, индикацию нагру-
зок, а самое главное, [наша техника 
даёт] возможность вывода этих па-
раметров дистанционно по каналам 
связи диспетчеру», — рассказал Ана-
толий Скуров. 

«Сегодня завод изготавливает уже 
12-й станок, мы эксплуатируем 9 еди-
ниц. За полтора года мы внесли опре-
делённые улучшения в конструкцию 
машин, и я бы сказал, что сегодня 
станки не уступают по своей произво-
дительности ни Epiroc (бывший Atlas 
Copco), ни Sandvik. И перед нами сто-
ит задача сделать этот станок лучше: 
повысить производительность и по-
лучить лучшие экономические пока-
затели по сравнению с иностранной 
техникой», — сказал учредитель ООО 
«Современные Горные Технологии» 
Равиль Даутов. 

По словам Анатолия Скурова (дан-
ные ТАСС), Копейский машиностро-
ительный завод готов обеспечить 
российский рынок данной техникой, 
выпуская 60 машин в год. Цена рос-
сийских станков на 10–15% ниже 
импортных аналогов. То есть можно 
говорить, что импортозамещение 
горного оборудование в отрасли про-
исходит. 

в  правительственных программах 
часто идут рука об руку. 

При этом российская техника ред-
ко бывает «отечественной до болта», 
и  многие критически важные ком-
плектующие наши производители за-
купают за рубежом, в том числе в Ев-
ропе, и этот факт, конечно, формирует 
серьёзные проблемы. Сегодня произ-
водители вынуждены или приобретать 
комплектующие по «серым» схемам, 
или использовать аналоги. Но и ана-
логи из дружественных стран, той же 
Индии, привезти не так-то просто из-
за логистических трудностей.

«Все порты принадлежат англича-
нам, мы вынуждены везти по суше 
через Казахстан, страны Азии. За счёт 
новых логистических цепочек растёт 
стоимость, и в итоге та же микросхе-
ма обходится нам в 8 раз дороже, чем 
год назад», — комментирует Сергей 
Кононенко. 

И тем не менее прогноз «Горнопро-
мышленников России» таков: даже 
если иностранные компании через 
2–3 года захотят вернуться на россий-
ский рынок, возвращаться им будет 
некуда, поскольку рынок этот пере-
строится, и освободившиеся сегод-
ня ниши займут компании из России 
и дружественных стран. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОГО УГЛЯ
Такова одна сторона медали. 

А  есть и другая: что будет со спро-
сом на российские полезные иско-
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популярностью во всём мире благода-
ря своим исключительным качествен-
ным характеристикам. Особенно это 
касается антрацита. И здесь, говорит 
Анатолий Никитин, спрос всегда пре-
вышал предложение. 

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Слабым местом угольной индустрии 

«Горнопромышленники России» назы-
вают даже не добывающее оборудова-
ние, а логистические цепочки. Напри-
мер, именно по причине неразвитой 
логистики мы вынуждены продавать 
уголь в Индию с большим дисконтом. 
Этот постоянно растущий рынок пред-
ставляет большой интерес для россий-
ских угледобытчиков, однако большую 
его часть сегодня занимают поставщи-
ки из Индонезии. Возможность нара-
щивать своё присутствие есть, но не-
развитость логистических цепочек 
становится основным барьером. 

Объёмы экспорта в Китай сегодня 
тоже заметно меньше потенциаль-
но возможных. И дело не в том, что 
в  Китае снизилось потребление, про-
сто уголь идёт сюда контейнерными 
перевозками, а в приоритете постав-
ки товаров первой необходимости 
и стратегических товаров. В результате 
контейнеры часто снимают с рейсов, 
и  угольщики терпят большие убытки. 
А транспортная схема, которая позво-
лила бы быстро переориентировать 
поставки, не налажена. 

паемые, в частности уголь, в сло-
жившихся условиях? Мало того, что 
обороты набирает «зелёная» повест-
ка, так ещё и политические конфлик-
ты явно не поднимут спрос на наш 
«чёрный алмаз».

«Спрос на российский уголь в по-
следние десятилетия только растёт, 
несмотря на ESG-тренд, «зелёную» 
повестку. И самым крупным постав-
щиком угля среди регионов Рос-
сии остаётся Кемеровская область: 
из 460 млн тонн, добытых в России 
в прошлом году, 260 млн тонн при-
шлось на Кузбасс.

При этом сейчас происходит пе-
рераспределение экспорта угля. 
Если прежде 65% уходило на Запад, 
в страны Европы, то сегодня поряд-
ка 60% объёмов уже приходится 
на Азию: растёт спрос на уголь в Ин-
дии и в Китае», — комментирует Ана-
толий Никитин.

Конечно же, неодинакова ситуация 
на рынках энергетического и коксу-
ющегося углей. Первый остаётся вос-
требованным продуктом, но в его 
себестоимости большую долю имеют 
расходы на транспортировку. Если 
здесь, в Кузбассе, в регионе добычи, 
этот продукт можно назвать дешёвым, 
то чем дальше от уезжает из родных 
мест, тем менее рентабельным стано-
вится бизнес, построенный на добыче.

Иное дело металлургический 
уголь — кузбасский продукт пользуется 

«Спад объёмов продаж имеет ме-
сто, но, я думаю, мы всё наверста-
ем. Во-первых, развивается сеть 
железных дорог, а «Трансмашхол-
динг», один из крупнейших в стране 
производителей вагонов, осваивает 
производство вагонов большей гру-
зоподъёмности. При этом в текущих 
условиях мы можем нарастить соб-
ственное потребление и развивать 
ту же углехимию, о которой сегод-
ня столько говорят. Учитывая, что 
сегодня мы не обязаны соблюдать 
ESG-повестку в том виде, в котором 
нам спускают её с Запада, мы можем 
работать над созданием экологиче-
ски чистых продуктов из угля», — от-
мечает Анатолий Никитин.

«Безусловно, логистика сегодня — 
это наша слабое место. Речь идёт, 
во-первых, о транспортных путях, 
по  которым к нам приходят товары 
из других стран. Доставка очень сильно 
подорожала, что влечёт за собой рост 
себестоимости оборудования. С дру-
гой стороны, перегружены экспортные 
транспортные пути, что также отража-
ется на цене поставляемого продукта 
и рентабельности бизнеса.

Но мы вовсе не говорим о нераз-
решимых проблемах. Работа ведётся, 
просто нужно время. Нельзя момен-
тально прыгнуть на десяток ступеней 
вверх, нужно подниматься последо-
вательно, что мы сейчас и делаем», — 
подчеркивает Сергей Кононенко.
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• соответствие государственным 
и международным стандартам, тре-
бованиям по безопасности;

• высокая надёжность;
• использование методов цифро-

вой передачи, обработки и хранения 
информации;

• использование стандартных ап-
паратных и программных средств, 
интерфейсов и протоколов связи.

Основные особенности СМСЗУ:
• отсутствие шнеков в конструкции 

СЗУ;
• наличие АСУ машины;
• возможность автоматической 

коррекции состава компонентов 
взрывчатого вещества при измене-
нии их температуры.

Краткие технические характери-
стики

Грузоподъёмность — не более  
11 000* кг.

Максимальная производитель-
ность — 300 кг/мин.  

Диаметр заряжаемых скважин — 
не менее 160 мм.

Допустимое отклонение дозирова-
ния ВВ от общей массы заряда, пода-
ваемого в скважину, — ±4%.

Масса заряда —  не менее 50 кг.
Диаметр условного прохода заряд-

ного рукава — 63 мм.
Привод рабочих органов —  

гидравлический.
Габаритные размеры (Д, В, Ш) — 

не более 8,4х2,55х3,54 м.
Масса машины (полная) —  

не более 29 500 кг. 
Масса машины (снаряжённая) — 

не более 18 500 кг.
Шасси — КАМАЗ 6522 6х6*
«СпецТрансМаш» постоянно ведёт 

разработку новых СЗМ: появляются 
новые возможности в обработке ма-
териалов, технологические процессы 
изготовления позволяют упростить 
и уменьшить конечную стоимость 
продукции, разрабатываются новые 
принципы контроля в системе управ-
ления происходящими процессами.

гидроприводе с активной обратной 
связью. Это позволяет заряжать её 
разнообразными рецептами без 
предварительно выполненной ка-
либровки. Автоматическая система 
управления такого типа обеспечи-
вает полное соблюдение технологии 
создания смеси в независимости 
от температуры внешней среды и из-
носа гидравлического оборудования.

Машина была разработана для ра-
боты в тяжёлых условиях и для пере-
мещения по дорогам с ограниченной 
проходимостью.

Машина соответствует требова-
ниям действующих правил и нор-
мативов, утверждённых органами 
Ростехнадзора. СМСЗУ обладает 
компактными размерами, устойчи-
востью и хорошими эксплуатацион-
ными характеристиками. Электро-
гидравлическая система управления 
позволяет контролировать большин-
ство технологических параметров 
процесса заряжания и  управлять 
технологическим оборудовани-
ем СМСЗУ в автоматическом ре-
жиме. Машина построена на базе  
КАМАЗа с двигателем, соответству-
ющим современным экологическим 
стандартам.

В основу данной разработки по-
ложены следующие системотехниче-
ские принципы: 

Компания «СпецТрансМаш» ор-
ганизовала в Новокузнецке про-
изводство смесительно-зарядных 
машин. Они предназначены для раз-
дельной транспортировки к местам 
производства взрывных работ не-
взрывчатых компонентов (эмульсии 
и  газогенерирующей добавки) для 
приготовления взрывчатых веществ 
непосредственно на объекте.

«Машины такого плана — штучный 
товар, выпуски единичные. С каждым 
заказчиком все моменты прорабаты-
ваются индивидуально. Потребность 
России в целом — порядка 50–60 
машин в год. И мы, находясь ещё 
только на старте проекта, планируем 
выйти на объём в 4–6 штук в год», — 
говорит директор ООО «СпецТранс-
Маш» Татьяна Парханюк.

Смесительно-зарядная установ-
ка включает в себя автоматическую 
систему управления и контроля, ко-
торая основана на электрическом 

654002, Кемеровская область - 
Кузбасс 
г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 24
тел. гор.: 8 (3843) 993-219
тел. сот.: 8-985-500-2318
e-mail: dir@stm-ooo.ru 
www.stm-ooo.ru

* — По желанию заказчика объём 
ёмкости и шасси могут быть изменены.На
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ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

СЗМ «СПЕЦТРАНСМАШ»: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Развитие современных разработок даёт возможность создавать новые модели зарядных машин на плат-
форме самых разных грузовых автомобилей. Конструкторы смесительно-зарядных машин (СЗМ), создавая 
эти решения, исходят из задач, возлагаемых на данную технику, а также особенностей её работы. Таким 
образом удаётся добиться максимальных функциональных возможностей.
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ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

Это новая разработка завода  
БЕЛАЗ, которая позволяет управлять 
комплексной автоматизацией пред-
приятий, эксплуатирующих карьерную 
технику.

IMS позволяет полностью отслежи-
вать и контролировать техническое 
состояние парка самосвалов, оцени-
вать эффективность работы техники, 
основываясь на данных телеметрии 
и GPS-позиционирования, обнаружи-
вать нарушения эксплуатации и про-
гнозировать выход из строя указанных 
узлов в привязке к местоположению 
и  режимам эксплуатации, изучать 
историю работы самосвала, а также 
строить графики полученных величин.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ IMS:
• определение местоположения 

и скорости самосвала по сигналам 
спутниковой навигационной системы 
GPS/ГЛОНАСС;

• сбор информации от бортовых 
систем, находящихся на информаци-
онной CAN-шине через бортовой ком-
пьютер (протокол обмена J1939);

• накопление и хранение информа-
ции о местоположении и телеметриче-
ской информации в энергозависимой 
памяти на съёмном носителе;

• передача информации в центр ком-
петенций ОАО «БЕЛАЗ» по беспровод-
ному каналу связи стандарта GSM/GPRS.

IMS состоит из двух модулей: «Ана-
литический модуль» и «Техобслужива-
ние». 

Аналитический модуль предоставля-
ет расширенную информацию об экс-
плуатации карьерной техники с помо-
щью инфографики, отображающей  
различные режимы работы (журнал 
рейсов, распределение времени цик-
ла, анализ загрузки самосвала) и состо-
ит из следующих разделов:

• состояние;
• события;
• отчеты;
• навигатор.
В разделе «Состояние» отражается 

общая информация и данные моду-
ля поиска аномалий. Поиск аномалий 
в потоке данных используется для кра-
ткосрочного прогноза отказа (до неде-
ли) компонентов самосвала. На основе 
нейронно-сетевого анализа система 
сигнализирует о неисправности либо 
о зарождающейся негативной тенден-
ции и позволяет спланировать предсто-
ящий ремонт самосвала, а также забла-
говременно сделать заказ необходимых  
запчастей.

В разделе «События» отображает-
ся информация в различном виде по 
событиям, рассчитанным по алгорит-
мам либо математическим моделям. 

IMS: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗНОЙ АНАЛИТИКИ 

Текст: А. И. Грачёв, начальник отдела стратегического развития
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ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

Пользователь системы может выбрать 
необходимый промежуток времени 
для  анализа и получить информацию 
по диагностике неисправностей и на-
рушений режимов эксплуатации за вы-
бранный период как по самосвалу в це-
лом, так и по системам в частности.

Раздел «Отчёты» содержит инфор-
мацию по числу и параметрам рейсов, 
сводный отчёт по эксплуатации техники, 
даёт возможность строить диаграммы, 
распределяя время цикла и анализ за-
грузки.

Раздел «Навигатор» позволяет систе-
матизировать входные данные посред-
ством построения графиков с инфор-
мацией о состоянии систем, позволяет 
хранить данные об эксплуатации ма-
шины за весь жизненный цикл с точно-
стью до секунды. 

Модуль «Техобслуживание» содер-
жит информацию о необходимости 
ремонта техники, в том числе сроки 
гарантийного обслуживания. Состоит 
из двух разделов: «Карта техобслужива-
ния» и «Запасные части». На «Карте те-
хобслуживания» отображены все виды 
остановок в обслуживании, которые 
внес диспетчер, в том числе плановые, 
с обозначением их времени, маркиров-
ки, а также пробега и наработки ДВС 
на начало их выполнения. В разделе 
«Запасные части» указан список всех 
деталей, которые были заменены за всё 
время эксплуатации самосвала. В систе-
му интегрирован электронный каталог 
деталей, который позволяет легко опре-
делить деталь или узел, подлежащий 
замене, введя данные серии и шасси 
самосвала.

ВЫГОДЫ IMS:
• уменьшение времени простоя тех-

ники;
• повышение производительности;
• снижение себестоимости добычи. 
Информация интеллектуальной си-

стемы мониторинга и прогнозной ана-
литики  также доступна для просмотра 
на мобильных телефонах c ОС Android.

101000, ул. Маросейка 17/6 стр.3 
(Посольство Республики Беларусь 

в Российской Федерации)
+7 (495) 956-41-40

info@tdbelaz.ru
www.tdbelaz.ru

По вопросам приобретения продукции 
ОАО «БЕЛАЗ» обращайтесь к генеральному 
дистрибьютору в Российской Федерации – 

АО «ТД «БЕЛАЗ».
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МЕРЗЛОТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОТРАБОТКИ РУДНОГО ЗОЛОТОСУРЬМЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЮЧУС 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Циркумарктический пояс России — одна из важнейших глобальных металлогенических 
структур, формировавшаяся на протяжении всей истории Земли, с архея до кайнозоя. Его 
протяжённость внешней границы в Арктике превышает 12 тыс. км, а ширина варьируется 
от нескольких сотен до тысяч километров. Вся территория Арктики по международным 
соглашениям разделена на национальные сектора, принадлежащие России, США, Канаде, 
Дании (Гренландия), Исландии и Норвегии.

геологии минерального сырья РАН, 
созданная в 2014-м году и постоянно 
пополняемая в ходе работы, к настоя-
щему времени включает информацию 
о размещении более 26 тысяч объек-
тов: рудных и россыпных месторожде-
ний, рудопроявлений, точек минера-
лизации, в том числе в России — более 
8 тысяч. Среди объектов благородных 
металлов насчитывается около 400 
месторождений, в том числе 33 круп-
ных. В современной мировой добы-
че Au доля Арктики составляет 2,7%, 
а доля в мировых запасах  — более 
13,4% [3]. 

На территории Республики Саха 
(Якутия) расположены 832 место-
рождения золота с общими балан-
совыми запасами 1843,7 т с преоб-
ладанием ресурсов рудного золота 
(72,2%). Между тем масштабы добычи 
золота не отвечают нынешним требо-

С начала ХХI века из арктических 
недр добывают огромное количество 
разнообразных полезных ископаемых, 
главные из которых — это алмазы, Au, 
Cu, Ag, Pb, Zn, Ni, Ti, Cr, металлы пла-
тиновой группы (MPG), Co, редкозе-
мельные металлы (РЗМ), фоcфатное 
сырьё, железные руды, уголь и  др. 
[3]. Перспективы освоения арктиче-
ских минеральных месторождений, 
кроме масштаба и богатства запасов, 
во  многом определяются близостью 
к  Северному морскому пути и судо-
ходным рекам, что значительно повы-
шает рентабельность работы рудников 
за счёт использования относительно 
дешёвого водного транспорта. 

Несмотря на вековую историю гор-
нодобывающих работ, недра Арктики 
содержат ещё достаточное количе-
ство твёрдых полезных ископаемых. 
База данных по Арктике Института 

ваниям развития золотодобывающей 
отрасли не только в производствен-
ном, но и в экономическом плане, 
тем более в плане социально-эконо-
мического развития самого региона. 

При этом Стратегия социально- 
экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона 
на  период до 2025 года предусма-
тривает опережающее развитие гор-
нодобывающих отраслей, в частности 
золотодобывающей, на территориях 
Магаданской области и Республи-
ки Саха (Якутия). Следовательно, для 
успешной реализации националь-
ной стратегии требуется углублённое 
и многоплановое изучение и исследо-
вание перспективных объектов. К их 
числу относится одно из богатейших 
месторождений рудного золота Кю-
чус, являющееся вторым по величине 
в Якутии после «Нежданинского»,  не-
значительно уступая ему по запасам.

Кючусское месторождение нахо-
дится за Полярным кругом, на гра-
нице Верхоянского и Усть-Янского 
районов Республики Саха (Якутия), 
в нижнем течении реки Кючус — ле-
вого притока реки Яна (рис. 1). Рас-
стояние до речного порта Усть-Куйга 
на реке Яна составляет 50 киломе-
тров, до районного центра, пос. Ба-
тагай, где находятся речной порт 
и  аэропорт, — 340 километров 
по автозимнику.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА
Геолого-промышленный тип ме-

сторождения Кючус — минерали-
зованные зоны дробления с золо-
то-мышьяковистым оруденением. Оно 
расположено на юго-восточном флан-
ге Куларского складчато-глыбового 
поднятия в зоне его сочленения с По-

Текст: 
Марк Михайлович Шац, 
канд. геогр. наук, вед. науч. 
сотр. ФГБУН «Институт 
мерзлотоведения  
им. П. И. Мельникова  
СО РАН», Якутск.

Фото предоставлены 
автором

Рис. 1. Обзорная карта района месторождения
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лоусненским синклинорием в преде-
лах Янского глубинного разлома.

Рудное поле располагается в обла-
сти развития интенсивных линейных 
складок, наиболее крупная из кото-
рых, Кючусская антиклиналь, просле-
живается на 60 км при ширине 4–6 
км. Поле сложено верхоянским ком-
плексом верхнего и среднего триаса, 
представленным алевролитами, пес-
чаниками и реже аргиллитами (рис. 2). 
Вмещающие породы имеют монокли-
нальное восточное падение. 

Месторождение представлено ли-
нейной минерализованной зоной 
с жильными рудными телами севе-
ро-восточного направления в берези-
тизированных породах, приуроченной 
к разрывному нарушению сближенных 
зон смятия, интенсивной трещинова-
тости и дробления.

Жильные и линзовидные рудные 
тела невыдержанные, с пёстрым ве-
щественным составом: кварц, карбо-
нат, каолинит и брекчии с обломками 
сульфидизированных пород, рудные 
минералы от единичных до 30–40%, 
антимонит, арсенопирит, пирит, кино-
варь, тонкодисперсное золото. Мощ-
ность жил от 0,03 до 2,5 м при средней 
0,4 м, а у минерализованных зон  — 
от 0,1 до 20 м и более [16].

Основные запасы месторождения 
заключены в минерализованных зо-
нах с содержанием золота до 10–30 
г/т и в отдельных пробах до 50–126 г/т. 
Протяжённость рудных тел — общая  
2 900 м по простиранию и 250–300 
м по падению, но как по падению, так 
и по простиранию они пока не оконту-
рены. Условия залегания рудных тел — 
крутопадающие (70–80°) секущие зоны 
дробления. Ожидаемая глубина раз-
вития оруденения от поверхности —  
1 000 м и более. В пределах зон вы-
делено 10 рудных тел, из которых 
на рудное тело № 1 приходится 70%  
запасов.

По данным на начало 2019 года, 
прогнозные запасы золотоносной 
руды на месторождении Кючус состав-
ляли около 14 млн тонн с содержани-
ем золота около 8,5 граммов на тонну.

В рудах достаточно высокое содер-
жание ртути, до 13%, и арсенопирита, 
до 5–7%, при размере его выделений 
от 1 мм и менее. Основное золото 
связано с арсенопиритом — 40–1000 
г/т, пиритом — около 40 г/т и анти-
монитом — 20–25 г/т, а также реаль-
гаром и  аурипигментом — до 2 г/т. 
Киноварью обогащены верхние части 
разреза. Верхняя часть рудных тел на 

глубину 40–80 м представлена окис-
ленными рудами, нижняя — смешан-
ными и первичными [3, 4].

При проведении поисковых работ 
на флангах месторождения Кючус 
и  на южном продолжении Кючусско-
го рудного поля применялся комплекс 
наземных геофизических и геохи-
мических методов. При проведении 
геологоразведочных работ на место-
рождении Кючус была принята гор-
но-буровая система разведки путём 
проходки канав, уклонов с рассечка-
ми, 2-х горизонтов подземных горных 
выработок и бурения скважин. Глуби-
на оценки оруденения месторождения 
достигает горизонта -550 м на  глу-
бине 650 м от поверхности. Глав-
ные рудные минералы — сульфиды 
(6–7%)  — представлены в основном 
арсенопиритом и пиритом, а  также 
халькопиритом, антимонитом, кино-
варью. Золото субмикроскопическое 
высокопробное (960–970), образует 
тонкие включения в сульфидных ми-
нералах.

Наиболее изученной является Глав-
ная рудная зона протяжённостью 
по простиранию более 3 500 м. По па-
дению она прослежена на глубину око-
ло 700 м. Ширина зоны варьируется 
от 20 до 250 м, в её пределах выделено 
18 относительно крупных, более 300 
м по простиранию, субпараллельных 
рудных тел, представляющих минера-
лизованные зоны дробления, смятия 
и  брекчирования, несущие золотое 
оруденение с  нечёткими геологиче-
скими границами. Их центральные  ча-
сти сложены стержневыми кварцевы-
ми жилами мощностью до  3,4–4 м, 
а  окраины  — прожилково-вкраплён-
ным типом оруденения.

Рудные тела характеризуются кули-
сообразным строением, раздувами 
и  пережимами мощности, ветвлени-
ем в виде оперяющих тел с неравно-
мерным оруденением. Кроме отно-
сительно крупных тел, выделено 77 
мелких линз и апофиз протяжённо-
стью менее 300 м. 

Первомайская зона расположена 
к  северо-западу от Главной на рас-
стоянии 200–500 м и состоит из се-
рии субпараллельных сближенных зон 
дробления север-северо-восточного 
простирания, падающих также на севе-
ро-запад под более пологими углами 
[3, 4, 7]. Зона практически не вскрыта 
поверхностными горными выработка-
ми, описана по редкой системе линий 
поисковых и картировочных скважин. 
В пределах Кючусского рудного поля 

по геолого-стpуктуpным, геофизиче-
ским, геохимическим признакам вы-
деляются следующие перспективные 
участки: Северо-восточный фланг Кю-
чусского рудного поля, Юго-западный 
фланг Кючусского месторождения. 
По  особенностям геологического 
строения, условиям залегания и ха-
рактеру распределения рудного золо-
та в соответствии с классификацией 
ГКЗ месторождение Кючус отнесено 
к 3-й категории сложности, по мине-
ральному составу руды месторожде-
ние относится к малосульфидной 
золото-кварцевой формации, к золо-
тосурьмяному мышьяковистому типу 
и рассматривается как комплексное. 

По результатам исследований для 
переработки руд месторождения ре-
комендована комбинированная гра-
витационно-флотационная схема 
получения суммарного концентрата, 
направляемого на извлечение золота 
гидрометаллургическими методами. 
Руды месторождения содержат вред-
ные примеси, опасны по взрыву суль-
фидной пыли и силикозоопасны.

Планируемый способ обогаще-
ния — гравитационно-флотационный 
с последующей автоклавно-цианид-
ной переработкой сульфидных кон-
центратов, извлечение золота в конеч-
ную продукцию (сплав Доре) 80–85% 
[7], (рис. 3).

ГИДРОГРАФИЯ, 
КЛИМАТ, ГЕОКРИОЛОГИЯ
Река Кючюс берёт начало с восточ-

ного склона хребта Кулар и пересека-
ет на своём пути слаборасчленённую 

Рис. 2. Разрез золотосодержащих пород
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тонкие горизонтальные прослойки 
грунта и имеет мощность местами до 
0,5 м. В основной же массе льда были 
отмечены вертикальные включения 
грунта, протягивающиеся на 0,5 м, 
что позволяет предположить, что эта 
часть ледяного массива имеет повтор-
но-жильный генезис. 

На глубине 26,0–28,0 м залегает 
сильно заторфованный темно-корич-
невый суглинок, а ниже, на глубине 
28,0–30,0 м, в светло-серой супеси 
залегает щебень. Таким образом, вся 
основная часть ледяных включений 
рыхлых отложений на участке бурения 
имеет повторно-жильный генезис, что 
в целом характерно для всего района 
месторождения.

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Кючусское рудное месторождение 

было открыто Центральной поиско-
во-съёмочной экспедицией Якутско-
го территориального геологического 
управления в 1963 году при проведе-
нии государственной геологической 
съёмки масштаба 1:200 000 [7]. Поис-
ково-оценочные работы проводились 
Янской ГРЭ в 1984–1987 гг., предва-
рительная разведка — в 1984–1987 гг. 
ЯнГРЭ и в 2004–2009 гг. — ОАО «Якут-
ская Горная Компания». Поисковые 
работы на флангах месторождения 
были проведены в 1997–1999 гг. 

В 1996 году для разработки место-
рождения было создано СП «Золото 
Кючуса», а партнёрами стали бри-
танская компания Pinnacle Associates 
и российская компания «Сахазолото». 
Однако СП не приступило к разработ-
ке месторождения, и межведомствен-
ная комиссия по недропользованию 
в  1999 году отозвала у него лицен-

предгорную равнину (рис. 1, 2). Протя-
жённость реки более 50 км, её доли-
на шириной 200–800 м представляет 
собой плоскую, сильно заболоченную 
аккумулятивную поверхность. Климат 
района резко континентальный с низ-
кими зимними и относительно высо-
кими летними температурами воздуха 
и малым количеством осадков с годо-
вой суммой 180–200 мм, из которых 
летом выпадает 85–134 мм. Среднего-
довая температура воздуха -15,9  °С, 
при наиболее низких значениях 
в  январе -45,9 °С и высоких в июне 
+9,9 °С. Что касается многолетней ди-
намики, то, по данным метеостанции 
в г. Верхоянске, за последние 100 лет 
наблюдений среднегодовая темпера-
тура воздуха выросла на 1 °С [6, 11].

Мощность многолетнемёрзлых по-
род (ММП) здесь менее 360 м, это 
обусловлено потоком холодного воз-
духа, стекающим с восточного скло-
на хребта Кулар в зимний период. 
На  таких участках геотермический 
градиент изменяется от 1,8 до 2,2 °С 
/ 100 м, а мощность ММП возрастает 
до 500 м [6, 11].

В связи с крайне суровыми клима-
тическими условиями ММП имеют 
сплошной характер при мощности до 
500 м и температуре на подошве слоя 
годовых колебаний от –6,8 до –10 °С. 

В строении толщи широко представ-
лены повторно-жильные льды с ба-
зальной и линзовидной криогенными 
текстурами мощностью свыше 20 м. 
Столь высокое содержание подзем-
ного льда в горных породах пологих 
склонов и речных долин обусловило 
развитие термокарста. Установлено, 
что подземный лёд часто имеет до-
вольно сложное строение, относится 
к полигенетическому типу, содержит 

зию на эксплуатацию месторождения. 
В  2003 году Якутия планировала вы-
ставить месторождению Кючус на тор-
ги, при этом запасы месторождения 
были оценены в 130 тонн золота.

Позднее, в 2005 году, предполага-
лось, что месторождение купит ирланд-
ская компания Celtic Resources, являв-
шаяся дочерней структурой канадской 
компании Barrick Gold Corp. Однако 19 
августа 2005 года ЗАО «Полюс Золото» 
объявило о покупке у ИГ «Алроса» трёх 
золоторудных месторождений, вклю-
чая  Кючус. ЗАО «Полюс Золото» выку-
пило у ИГ «Алроса» лицензию на экс-
плуатацию месторождения, а  также 
поисковую лицензию на Кючус, ранее 
принадлежавшую ОАО «Якутская гор-
ная компания» [7]. Таким образом, 
ЗАО «Полюс Золото» стало единствен-
ным на тот момент владельцем место-
рождения, имея при этом лицензию 
на геологоразведку на участке общей 
площадью 70 км2 без права добычи.

За время владения лицензией 
ЗАО «Полюс Золото» по результа-
там проведённых геологоразведоч-
ных работ подготовило и направило 
на утверждение в ГКЗ запасы в разме-
ре до 250 т золота по категориям С1 
и С2 под комбинированную отработ-
ку открытым и  подземным способа-
ми. В 2009–2010 годах компания пла-
нировала подготовить обоснование 
инвестиций и начать проектирование 
крупномасштабного производства 
по добыче золота, а в 2010–2013 годах 
построить Кючусский ГОК по перера-
ботке до 2 млн тонн руды и производ-
ством до 10 тонн золота в год. 

Срок действия лицензии ЗАО «По-
люс Золото» истёк в октябре 2009 
года, и право на месторождение пере-
шло государству.

В 2012 году участок общей площа-
дью 225,5 км2, включающий Кючусское 
месторождение, выставили на аукци-
он на право пользования сроком на 25 
лет для геологического изучения недр, 
разведки и добычи рудного золота 
и серебра.

Стартовая цена для того времени 
была огромной — 880 миллионов ру-
блей, а условия лицензии жёсткие: уже 
через каких-то два года победитель 
аукциона должен был начать строи-
тельство ГОКа, через четыре года за-
пустить его в эксплуатацию, а годом 
позднее вывести на проектную мощ-
ность [10–12]. Предстояло параллель-
но вести поиски и разведку, а также 
расширять сырьевую базу. 

Запустить в такие сроки большой 
ГОК, по оценкам специалистов, не-
возможно. Поэтому, чтобы соблю-

ЗОЛОТЫЕ
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Рис. 3. Золото Кючуса. Фото В. А. Форцова
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ных центров по переработке такого 
рода концентратов, чтобы обогащать 
всю руду, не вывозя её за рубеж. В ка-
честве места для такого центра он 
предложил Якутию, а планируемый 
кластер должен предусматривать как 
прямую переработку, так и изучение, 
поскольку все месторождения за Ени-
сеем содержат вредные или трудные 
для переработки компоненты. Яку-
тии и золотопромышленникам было 
предложено выйти с инициативой по 
созданию такого центра переработки.

Инициативу поддержал первый 
вице-премьер республики Алек-
сей Колодезников, отметивший, что 
подобным центром вполне может 
стать месторождение Кючус на се-
вере Верхоянского района — одно 
из крупнейших в стране, а доходы 
от проекта могут положительно по-
влиять на социально-экономические 
процессы Якутии. Чиновник под-
черкнул, что необходимо учесть все 
аспекты по сохранению окружающей 
среды республики и что при добыче 
золота должно быть минимизиро-
вано воздействие на окружающую 
среду, а  также должны учитываться 
проблемы восполнения минераль-
но-сырьевой базы. Геологоразведке 
надо выделять достаточные средства, 
чтобы восполнять базу в необходи-
мом объёме. Хотелось бы верить, что 
проблема освоения Кючуса в обозри-
мом будущем будет решена.

Особо отмечу очень важный аспект, 
связанный с возможностью расши-
рения МСБ для производства сурьмы 
в России именно за счёт вовлечения 
в переработку комплексных золото-
сурьмяных руд месторождения Кю-
чус. Как известно, эти руды относятся 
к  типу труднообогатимых и техноло-
гически упорных, что обусловлено 

сти условия лицензии, производство 
предполагалось запустить, но на 
относительно небольшой фабрике, 
мощностью в районе тонны золота 
в год, из руды, добываемой открытым 
способом в приповерхностной части 
месторождения. Рудник и ЗИФ таких 
масштабов (по сути, опытно-промыш-
ленные) обошлись бы в 40–50 милли-
онов долларов, а расходы на аукцион 
составили не меньше 30 миллионов. 
Огромную сумму предстояло вложить 
в технологии, исследования, проек-
тирование, НИОКР, согласования. Ри-
сковать такими средствами никто в то 
время не захотел.

И только в начале 2019 года появи-
лась надежда на дальнейшее развитие 
месторождения [2, 4, 5]. 27 марта 2019 
года в Алданском районе состоялось 
торжественное заседание руковод-
ства Якутии в ознаменование 95-ле-
тия золотодобывающей промышлен-
ности республики. В событии приняли 
участие представители федеральных 
и региональных органов власти, зо-
лотопромышленники, специалисты 
научных институтов и общественных 
организаций. Председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ 
по поддержке предпринимательства 
в сфере добычи, производства, пе-
реработки и обращения драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней 
Игорь Тихов отметил лидирующие 
позиции страны по добыче и раз-
ведке золота в мире. При этом он 
констатировал, что в России не хва-
тает технологий извлечения золота 
из концентрата. Если три года до это-
го на  переработку в  Китай постав-
лялось 6 тонн золотоносной руды, то 
теперь этот объём вырос до 17,7 тонн 
[2, 3, 5, 15]. Г-н Тихов отметил необхо-
димость создания в стране специаль-

присутствием в их составе мышьяка, 
органического углерода, ртути и суб-
микроскопической вкраплённостью 
основной массы золота в сульфидах 
и сульфоарсенидах железа, которые 
в то же время тонко диспергированы 
во вмещающих породах размерности 
≤ 0,1 мм., а золотосодержащие суль-
фиды антимонита характеризуются 
более крупными выделениями [1, 10]. 

Полученные результаты по качеству 
сурьмяного концентрата, а также по 
степени извлечения сурьмы и золота 
сопоставимы с лучшими показателя-
ми, получаемыми при переработке 
богатых золотосурьмяных руд Якутии. 
Извлечение сурьмы в дополнитель-
ную товарную продукцию при ком-
плексной переработке руд Кючуса 
обеспечит существенное возрастание 
ценности месторождения и повысит 
технико-экономическую эффектив-
ность промышленного освоения ме-
сторождения Кючус.

В начале октября 2020 года состо-
ялось важнейшее событие в истории 
месторождения — аукцион на право 
пользования недрами. В Минприро-
ды РФ ранее особо отмечали [14], что 
торги будут проводиться со специаль-
ными условиями. Согласно первому, 
уровень добычи на месторождении 
должен составить не менее 10 т золо-
та в год с даты выхода на проектную 
мощность. Второе условие — победи-
тель аукциона обязан не позднее 30 
июня 2028 года начать использовать 
электроэнергию атомной генерации 
не менее 35 МВт, которую должна по-
ставлять вновь создаваемая атомная 
станция малой мощности в Якутии.

8 октября 2021 года было принято 
решение о том, что компания «Бе-
лое золото», являющаяся совмест-
ным предприятием госкорпорации  
«Ростех» и полиметаллического хол-
динга «Селигдар», стала победителем 
аукциона на крупнейшее в России ме-
сторождение золота Кючус (рис. 4).

Как сообщает ТАСС со ссылкой 
на  министра природных ресурсов 
и  экологии РФ Александра Козло-
ва, аукцион завершился на отмет-
ке в 7,735 млрд рублей при старте в  
2,2 млрд. Эти деньги поступают в фе-
деральный бюджет.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
Несмотря на то, что реальное освое-

ние месторождения откладывалось на 
неопределённый срок, специалисты 
не прекращали решать задачи повы-
шения эффективности его предстоя-
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Рис. 4. Промзона месторождения
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тором предложено выполнить 158 
пог. км наземной магнитной съёмки 
шагом 5 м, 50 пог. км наземной элек-
троразведки — методом дипольного 
индуктивного профилирования с ап-
паратурой ЭРА-М1 шагом 10 м и про-
вести геохимическое  опробование 
1 000 образцов по вторичным оре-
олам шагом 20 м по геофизическим 
аномалиям.

Ранее метод локального прогноза 
достаточно широко и эффективно ис-
пользовали зарубежные специалисты, 
прежде чем выходить на территорию 
с дорогостоящими традиционными 
методами непосредственного обна-
ружения полезных ископаемых путём 
бурения или иных горных работ.

В частности, привлечение указан-
ных методов позволило наметить 
наличие зоны интерференции, ана-
логичной зоне разведанного место-
рождения Кючус, в которой с большой 
долей вероятности локализованы 
рудные тела, подобные рудным те-
лам Кючусского типа [8]. Это реаль-
ные структурные предпосылки для 
формирования месторождения; они 
значительно важнее разовой штуф-
ной пробы с привлекательным содер-
жанием золота, которая для многих 

геологов обычно является определя-
ющим доказательством.

Кроме того, привлечение методов 
геохимии и геофизики позволило 
высказать очень перспективное пред-
положение, что зона интерференции, 
образованная границами внешних 
зон Кючусской и Курунгской структур 
центрального типа (в данном случае 
Юнгкюрской и Мекчиргэлээхской) 
значительно богаче внутренних обла-
стей структур центрального типа Кю-
чусской (Юнгкюрской) или Курунгской 
(Мекчиргэлээхской) в отдельности 
как по глубине заложения, так и по 
тектоническому строению разведы-
ваемых горизонтов. Именно в зоне 
интерференции наиболее вероятны 
рудные тела, выдержанные по гори-
зонтальному простиранию и глубине, 
а во внутренних частях структур это 
наблюдается крайне редко, и ми-
нерализация чаще всего гнездовая, 
«четковидная», пунктирная и т. д., что 
в настоящее время сложно поддается 
разведке. Это относится к Курунгской 
структуре, например, району Буор-
Юряха, или к Мекчиргэлээхской 
структуре, району Левобережного, 
которые стоило бы оставить в покое 
до «лучших времен» [8, 16]. 

щего освоения. Так, А. И. Коваленко, 
начальник геофизической партии 
ОАО «Янгеология», детально рассмо-
трел перспективы применения на ме-
сторождении геохимических и гео-
физических методов. По его мнению, 
геохимические работы необходимы 
для предварительной оценки и опре-
деления состава выделенных магнито-
разведкой и электроразведкой пред-
полагаемых минерализованных зон 
[8, 9, 13, 15].

Кроме того, результаты привлече-
ния этих методов позволят более гра-
мотно наметить объёмы дальнейших 
заверочных горно-буровых работ. В 
частности, эффективность дальней-
ших поисковых работ значительно 
повысится при проведении опережа-
ющих геофизических и геохимических 
работ.

На месторождении Кючус отрица-
тельными магнитными аномалия-
ми наземной площадной магнитной 
съёмки масштаба 1:10 000 были вы-
явлены и закартированы Главная и 
Первомайская рудные зоны. В этом 
случае магниторазведка практически 
сработала как прямой поисковый ме-
тод и позволила выявить отдельные 
рудные тела. На объекте Юнгкюр ав- до «лучших времен» [8, 16]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БВР НА ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ 
«УДАЧНЫЙ» УДАЧИНСКОГО ГОК АК АЛРОСА (ПАО)

Буровзрывные работы — это совокупность производственных процессов по отделению 
скальных горных пород от массива с помощью взрыва. Термин возник, чтобы подчеркнуть 
неразрывность, взаимосвязь и взаимозависимость процессов бурения, заряжания взрыв-
чатых веществ и непосредственно самого взрыва.
Текст: 
А. А. Добраневская, ведущий инженер отдела 
БВР Подземного рудника «Удачный» Удачнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), DobranevskayaAA@alrosa.ru 
М. А. Кулагина, ведущий инженер-программист Института коммуникаций и информационных технологий 
Кыргызско-Российского Славянского университета, kulagina@krsu.edu.kg
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торной отчётности и контроля каче-
ства БВР, что, в свою очередь, стало 
основой для начала активной деятель-
ности по поиску оптимальных пара-
метров, повышения операционной 
эффективности и качества ведения 
горных работ. 

Решая задачи по поиску оптималь-
ной современной и безопасной техно-
логии ведения взрывных работ, отдел 
проводит опытно-промышленные ра-
боты по применению эмульсионных 
взрывчатых веществ.

Отдельным, немаловажным и акту-
альным направлением в текущем со-
стоянии развития рудника становится 
автоматизация и цифровизация про-
цессов БВР, где отдел также является 
лидирующим и прогрессивным.

В 2019 году была осуществлена ав-
томатизация буровых работ на базе 
горно-геологической информацион-
ный системы Micromine. Вся проектная 
работа полностью переведена в трёх-
мерное пространство с возможно-
стью загружать фактические данные 
обурённых вееров. Менее чем за год 
качество бурения и точность факти-

Буровзрывные работы — один из 
сложнейших и ответственных про-
цессов в технологии горных работ, 
качество ведения которых определя-
ет эффективность всех последующих 
процессов транспортировки и  пе-
реработки полезных ископаемых. 
К безопасности, экономичности и тех-
нологичности производства БВР предъ-
являют высокие требования, которые 
касаются документальной отчётности 
и проектирования.

На подземном руднике «Удачный» 
Удачнинского ГОКа АЛРОСА буровзрыв-
ным способом ведутся горнопроход-
ческие и очистные работы. С 2019 года 
в структуру управления производством 
на руднике введён отдел буровзрывных 
работ, перед которым поставили задачу 
повышения качества и эффективности 
работ. Это решение было действительно 
уникальным для компании, так как ни 
на одном комбинате специализирован-
ного инженерного отдела БВР, помимо 
непосредственно взрывных участков, 
на тот момент не существовало.

За прошедшее время новому отделу 
удалось создать базу детальной фак-

ческих данных достигли практически 
100% показателей.

Процесс БВР сопровождается немалой 
по объёму проектной документацией. 
Особое внимание уделяется паспорту на 
производство взрывных работ. Расчёт па-
раметров БВР, опасной и запретной зон, 
времени проветривания, параметров 
электровзрывной сети  — ответствен-
ный и трудоёмкий процесс. В поисках 
решения, которое в том числе помогло 
бы сократить временные трудозатраты, 
связанные с подготовкой проектов БВР, 
специалисты отдела начали сотрудниче-
ство с компанией Blast Maker.

Программный продукт компании 
«Blast Maker» изначально предназна-
чен для выполнения работ, связанных 
с  подготовкой проектно-технической 
документации на производство БВР 
на  открытых работах. АЛРОСА также 
использует данное решение на карьерах 
в  Айхальском и Мирнинско-Нюрбин-
ском горнообогатительных комбинатах.

Не так давно разработчик пред-
ставил ПО для подземных работ —  
САПР БВР «Blast Maker Underground». 
Данный проект с января 2022 года  

Рис. 1. Блочная модель месторождения 
трубки «Удачная» в ПО Blast Maker Underground

Рис. 2. Основные и второстепенные разломы 
трубки «Удачная» в ПО Blast Maker Underground
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находится в активной фазе внедрения 
в отделе буровзрывных работ поземно-
го рудника «Удачный».

Какие возможности даёт данная 
программа, и как выглядит теперь 
процесс проектирования БВР на руд-
нике «Удачный»?

Процесс адаптации ПО является до-
статочно продолжительным по време-
ни и выполняется в несколько этапов. 
Первоначально осуществляется сбор 
и обработка необходимых данных для 
предварительного определения значе-
ний настроечных коэффициентов мате-
матических моделей и вычислительных 
алгоритмов.

Для использования программы 
в условиях рудника «Удачный» были 
введены данные по используемым 
типам взрывчатых веществ и средств 
инициирования. Заданы шаблоны 
конструкций скважинных зарядов 
для формирования параметров за-
ряжания. Для корректного математи-
ческого расчёта энергии взрывания 
произведён ввод типов пород по ли-
тологическому коду по данным блоч-
ной модели месторождения.

Что касается модели месторождения, 
САПР БВР Blast Maker Underground даёт 
уникальную возможность загружать 
и  использовать на стадии проектиро-
вания бурового веера данные по содер-
жанию полезного компонента, а также 
геомеханические показатели, такие как 
плотность и трещиноватость. В том чис-
ле стало возможным загружать данные 
основных и второстепенных разломов 
рудных тел.

Несмотря на то, что блок буровых ра-
бот проектировался в Micromine, было 
принято решение не разъединять про-
цессы в двух программных продуктах.

Инструментарий по проектиро-
ванию буровых вееров в Blast Maker 
Underground ещё более расширенный 
и адаптивный. Среди достоинств про-

граммы можно выделить определение 
геометрии буровой установки, что яв-
ляется полезным при решении сложных 
задач в труднодоступных местах руд-
ника. Программа просто не позволит 
позиционировать машину и подсветит 
буровую установку как «недопустимое 
положение установки» (рис 3).

При переводе буровых работ 
из Micromine в Blast Maker перед специ-
алистами встала непростая задача пе-
реноса имеющихся данных. В целом, 
необходимо было настроить удобный 
процесс импорта всей триангуляцион-
ной базы из имеющейся системы. Дан-
ная задача была успешно решена, что 
обеспечило в дальнейшем комфортное 
проектирование.

После того, как машинист буровой 
установки выносит фактические дан-
ные на USB-накопителе, они загружают-
ся обратно в систему. Проектировщик 
приступает к оценке веера и дальней-
шему расчету взрывных работ. 

По заданным шаблонам програм-
ма осуществляет заряжание веера. 
На этом этапе появляется возможность 
смоделировать взрыв и оценить буду-
щий отбиваемый объём и зону влияния 
энергии взрыва. На рис. 4 представлено 
изображение распределения энергии 
взрыва. В случае, если результат буду-
щего взрыва по каким-либо причинам 
не подходит, проектировщик может 
изменить конструкцию заряда или сце-
нарий коммутации скважин и заново 
смоделировать взрыв. Программа так-
же учитывает и распространяет энергию 
на сопряжённые со взрывом объекты, 
такие как ранее отработанная горная 
выработка или отработанные плоскости 
очистного пространства. (Рис. 5)

Завершающий этап проектирова-
ния — печатный проект БВР, который 
полностью подготавливается на базе 
специально разработанных шаблонов 
предприятия. Процесс стал максималь-

но удобным и быстрым. Проектиров-
щику больше не нужно производить 
однотипные рутинные расчёты для каж-
дого взрыва заново. Непосредственно 
из окна программы специалист завер-
шает и проверяет шаблон, после чего 
отправляет проект на печать.

На этапе опытной эксплуатации систе-
мы, по мере накопления оперативной 
информации, уточняются корреляци-
онные функции крепости и взрываемо-
сти горных пород; подбираются опти-
мальные способы фильтрации данных, 
получаемых с буровых станков; коррек-
тируются параметры вычислительных 
алгоритмов с целью максимального 
соответствия результатов численного 
моделирования с результатами факти-
ческих выполненных взрывов. После 
завершения «тонкой» настройки всех 
модулей и компонентов системы осу-
ществляется переход к промышленной 
эксплуатации в полном объёме.

САПР БВР Blast Maker Underground 
является мощным инструментом для 
подготовки взрывов, с помощью кото-
рого инженер-проектировщик в тече-
ние короткого времени может спроек-
тировать взрыв блока, спрогнозировать 
результат, используя возможности ими-
тационного моделирования; наглядно 
увидеть слабые стороны проекта; опе-
ративно внести изменения и получить 
оптимальный проект на БВР.

ОсОО «Blast Maker»
720000 Кыргызская Республика, 
Бишкек, ул. Киевская, 44
Тел. +996 (312) 66-01-40
E-mail: office@blastmaker.kg
www.blastmaker.kg

Рис. 3. Работа с геометрией буровой 
установки в ПО Blast Maker Underground

Рис. 4. Распределение энергии взрыва  
в веере в ПО Blast Maker Underground 

Рис. 5. Модель взрыва 
в ПО Blast Maker Underground
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Сложно делать прогнозы в «эпоху перемен». Особенно сложно предсказать объёмы про-
изводства золота, ведь эти цифры обусловлены и эффективностью технологий, и спросом 
на жёлтый металл, и ценой на рынке. Поэтому мнения относительно будущего российской 
золотодобычи слышатся разные. Специалисты «Института геотехнологий» говорят так: 
в ближайшие годы объёмы производства золота в России снизятся, но перспектива восста-
новления и роста показателей через 3–5 лет сохраняется. 

золото сделало ещё два пика, пере-
бравшись за отметки 1900 и даже 
2000 долларов за унцию, и сегодня 
драгоценный металл по-прежнему на-
ходится в очень комфортном для до-
бытчиков ценовом коридоре.

«Если в прошлом году мы говори-
ли об устойчиво сохраняющейся цене 
на уровне 1300–1800 долларов за ун-
цию, то сегодня можно прогнозиро-
вать, что в ближайшие два-три года 
золото будет торговаться в коридоре 
1600–1900 долларов. Долгосрочные 
прогнозы делать сложно, связано это 
как с той турбулентностью в мировой 
экономике, которую мы сейчас на-
блюдаем, так и  с  целым рядом объ-
ективных факторов, среди которых 
удорожание углеводородного сырья 
и всех видов энергии, которая необ-
ходима для работы любого предприя-
тия, в том числе и золотодобывающе-
го», — отметил директор по развитию 
бизнеса «Института геотехнологий»  
Михаил Лесков, выступая на конфе-
ренции «Золото и технологии 2022».

Кстати о прогнозах: те, что делали 
аналитики разных стран в прошлые 
годы, не сбылись. Так, были основания 
полагать, что объёмы добычи золота 
в Китае, который является мировым 
лидером, снизятся, ведь в прошлом 
году здесь уже было зафиксировано 
сокращение. Но нет, в этом году Китай 
продемонстрировал небольшой рост 
и остался на первой строчке рейтинга. 
Также можно было предположить, что 
темпы роста объёмов в России будут 
более активными и что наши показа-
тели далеко опередят австралийские, 
однако этого тоже пока не  произо-
шло, и разрыв здесь, по  предвари-
тельным данным «ИГТ», составляет 
3 тонны. В результате тройка лиде-
ров осталась неизменной: на  перо-
вом месте — Китай, на втором —  
Россия, на третьем — Австралия.

Кроме того, участники рынка 
ожидали существенного снижения 
цены на золото, понимая, что цены  
2020 года не могут держаться вечно. 
Однако в 2021-м и начале 2022 года 

ЧТО В МИРЕ ДЕЛАЕТСЯ?
Несмотря на активность первой 

тройки крупнейших золотодобываю-
щих стран, суммарный объём добычи 
золота в мире по итогам 2021 года 
снизился на 13,7% — таковы предва-
рительные данные «ИГТ», представ-
ленные специалистами на основе ин-
формации из различных источников 
и собственной аналитики. В топ-5 
стран-добытчиков снижение объёмов 
наблюдалось у США и Канады. В целом 
же в десятке стран-лидеров обошлось 
без существенных перемен, в том чис-
ле не изменилась и расстановка их 
по местам.

«Средние затраты на добычу золота 
в мире вновь выросли, а Россия при 
этом осталась в числе стран с наи-
меньшими средними долларовыми 
затратами на добычу. По сравнению 
с добытчиками из других стран, у на-
ших компаний есть заметный «запас 
дыхания», есть ресурсы, чтобы реа-
лизовывать те мероприятия, которые 
нам сейчас придётся реализовывать: 

Подготовила 
Анна Кучумова
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корректировать логистические цепоч-
ки и цепочки продаж», — отмечает 
Михаил Лесков.  

В списке крупнейших золотодобыт-
чиков мира произошли некоторые 
изменения, однако едва ли их можно 
назвать радикальными. Из 20-ки «вы-
пал» Glencore, зато Yamana Gold теперь 
в перечне крупнейших. Что касается 
российских компаний, то  по  итогам 
2021 г. их в мировой 20-ке по-преж-
нему четыре: это «Полюс», «Полиме-
талл», Nord Gold и Kinross Gold «под 
звёздочкой», учитывая его недавний 
уход из России. Из них все, кроме «По-
люса», ведут добычу не только в Рос-
сии. 

«Полюс» третий год подряд снижа-
ет объёмы добычи, однако продол-
жает оставаться одной из крупней-
ших золотодобывающих компаний 
мира, предприятие даже поднялось 
на одну позицию в мировом списке 
лидеров золотодобычи. А вот «По-
лиметалл», напротив, объёмы нара-
стил, но в рейтинге опустился из-за 
более энергичного роста «соседей» 

по рейтингу. В целом же около по-
ловины мировых компаний из спи-
ска лидеров довольно значительно 
снизили свои объёмы, другие же 
едва их нарастили, что в немалой 
степени повлияло и на общемировое  
снижение.

Активность сделок слияния и по-
глощения в прошлом году по-преж-
нему наблюдалась, хотя пик 2020 
года остался позади. Интересные 
события произошли и в России: как 
уже сказано, наш рынок покинула 
Kinross Gold, которая продала свои 
российские активы Highland Gold 
Владислава Свиблова. Поэтому сто-
ит ожидать, что последняя по ито-
гам текущего года появится в конце 
списка в мировом топ-20. Пока это 
только прогнозы, ведь всё зависит 
от того, сумеет ли новый владелец 
сохранить объёмы добычи, будет ли 
их наращивать, как быстро это про-
изойдёт и что в это время будет про-
исходить у других претендентов на то 
же место в мировом списке лидеров 
золотодобычи.

ЗОЛОТАЯ РОССИЯ
Суммарно российские объёмы до-

бычи выросли незначительно, но вну-
три страны произошли некоторые 
изменения с точки зрения вклада ре-
гионов в общие показатели. Так, наи-
больший прирост в прошлом году про-
демонстрировал Забайкальский край, 
также прирост наблюдался в Якутии, 
Магаданской области и Хабаровском 
крае. Наиболее заметное сниже-
ние произошло в Амурской области, 
в  Красноярском крае, который, как 
и прежде, остаётся лидером по объё-
мам добычи среди регионов России. 

Что касается российских золотодо-
бывающих компаний, вследствие бла-
гоприятной конъюнктуры рынка уве-
личилось число как юридических лиц, 
добывающих металл, так и число ком-
паний, в которые эти юрлица объеди-
нены. Против 621 юрлица в 2020 году 
в 2021 функционировало уже 672 (+51 
компания, это +8%), число компаний 
выросло с 518 до 582. Больше всего 
новых игроков (либо восстановивших 
свою деятельность компаний) появи-
лось в Амурской (+20 компаний), Ма-
гаданской (+15 компаний) областях 
и Забайкальском крае (+11 компаний). 

Доля десятки крупнейших россий-
ских компаний в общем объёме добы-
чи в стране в прошлом году снизилась 
с 66 до 62,5%, как понизился и сово-
купный объём (с 211 до 208 тонн) до-
бытого ими золота. Учитывая, что сум-
марные объёмы добычи в стране при 
этом выросли, можно говорить о до-
вольно существенном снижении влия-
ния «большой десятки». А вот в низо-
вых категориях наблюдался довольно 
значительный прирост в процентном 
соотношении. При этом порог входа 
в десятку в 2021 году снова вырос, те-
перь он составляет 7,4 тонны (против 
7,1 тонны в 2020 году).

В 20-ке наиболее крупных компаний 
страны существенных изменений не 
произошло, если, конечно, не считать 
закономерного подъёма Highland Gold 
в первую тройку лидеров. 

«Институт геотехнологий» выделя-
ет по меньшей мере две особенности 
российских крупнейших золотодобы-
вающих компаний. Во-первых, здесь 
присутствуют добытчики россыпного 
золота, причём присутствуют очень 
активно: у половины компаний либо 
имеется россыпной компонент, либо 
предприятие специализируется только 
на россыпях. Такая история не харак-
терна для других стран мира и являет-
ся российской «изюминкой».

Таблица 1. Топ-20 золотодобывающих 
компаний мира в 2021 году, тонн

R’20 R’21 Компании 2019 2020 2021 2020/2021 
г-к-г, %

1 1 Newmont 195,7 183,7 185,7 +1

2 2 Barrick Gold 170,0 148,1 138,0 -7

4 3 Polyus Gold International 88,4 86,0 84,5 -2

5 4 Навоийский ГМК 76,0 81,1 80,0 -1

3 5 Anglogold Ashanti 102,0 94,8 76,9 -19

7 6 Gold Fields 66,5 69,2 72,8 +5

8 8 Newcrest Mining 73,0 66,8 65,3 -2

6 8 Kinross Gold 75,9 71,8 64,3 -1

9 9 Agnico Eagle Mines 55,4 54,0 63,1 +17

18 10 Northern Star Resources 25,3 30,6 49,6 +62

10 10 Shandong Gold Group 47,9 44,7 н. д. -

14 11 Harmony 42,8 39,6 47,9 +21

21 12 Endeavour Mining Group 28,2 47,8 +69

13 13 Zijin Mining Group 40,8 40,5 47,5 +17

12 14 Kirkland Lake Group 30,3 42,6 44,6 +5

11 15 Polymetal International 40,9 43,6 44,2 +1

15 15 China Gold Group 40,3 37,9 н. д. -

22 16 Freeport McMoRan Copper & Gold 27,4 26,7 43,0 +61

16 17 Nord Gold 32,4 32,5 32,7 +1

17 18 B2Gold 30,5 32,4 32,6 +1

24 19 Yamana Gold 28,0 24,3 31,5 +29

19 20 Sibanye Stillwater 29,9 30,6 27,7 -9

20 21 Glencore 27,6 28,5 25,2 -12

Источники: Metals Focus 2021, данные «ИГТ», открытые данные компаний. Информация предварительная.
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причине мы ожидаем, что в этом году 
будет заметное снижение добычи, хотя 
не исключено, что этот эффект тоже 
будет отложен во времени, и по инер-
ции, на имеющихся складских запасах, 
предприятия смогут «проехать впе-
рёд». Этот тезис касается, в частности, 
россыпного компонента, ведь все мы 
знаем, что для работы на россыпных 
месторождениях всё необходимое 
закупается загодя. Со  сложностями 
добытчики однозначно столкнутся 
и в следующем году, ведь компаниям 
придётся пересматривать свои планы, 
приобретать технику, которая будет по-
ставляться к нам в ограниченном коли-
честве и по другим ценам, решать во-
просы усложняющейся логистики. Это 
же касается приобретения запчастей, 
материалов, начиная от ГСМ и закан-
чивая химическими реагентами. Всё 
это, конечно же, отразится на объёмах 
добычи, причем в следующем году это 
может быть даже более ощутимо, чем 
в текущем.

Что же касается новых проектов, 
то  в них многое придётся рекон-
фигурировать. В проекты, скорее 
всего, были заложены решения по-
ставщиков  — мировых лидеров, ра-
бота с которыми сегодня оказалась 
под  вопросом. Заместить их иными 
аналогичными решениями с требуе-
мой эффективностью будет сложно, 
соответственно, придётся переделы-
вать и проектную, и рабочую, и кон-
структорскую документацию. Всё это 
повлечёт дополнительные затраты 
и выльется в замедление этих процес-
сов», — прогнозирует Михаил Лесков. 

Казалось бы, перспективы не радуж-
ные. Однако специалисты «ИГТ» видят 

Вторая специфическая черта — при-
сутствие в рейтинге производителей 
меди, для которых золото является по-
путным компонентом: «Норильский 
никель», «УГМК» и «РМК». Эти ком-
пании демонстрируют различную 
динамику, однако все трое прочно 
закрепились в 20-ке крупнейших зо-
лотодобытчиков. Следует заметить, 
что среди мировых компаний-лидеров 
тоже немало тех, кто добывает попут-
ное золото.

«ЕСЛИ» — ЭТО ХОРОШЕЕ СЛОВО»
Как мы говорили вначале, прогно-

зировать развитие событий сегод-
ня стало особенно сложно, поэтому 
специалисты «ИГТ» говорят о буду-
щем российской золотодобычи очень 
осторожно. В прошлом году эксперты 
«Института геотехнологий» говори-
ли о том, что к 2030 году Россия мо-
жет приблизиться к отметке 600 тонн 
добытого золота в  год — эти цифры 
звучали фантастически, однако в ос-
нове лежала детальная аналитика. Так 
вот, сегодня в «ИГТ» от этих аргумен-
тов не  отказываются, но подчерки-
вают, что планы эти придётся растя-
нуть во  времени, поэтому прогнозы, 
по всей видимости, сбудутся позднее 
обсуждавшихся ранее сроков. 

«Целый ряд действующих произ-
водств будет находиться под давлени-
ем и вынужденно снизит объёмы про-
изводства для сохранения доходности 
и в целом жизнеспособности предпри-
ятий. У компаний, планирующих вво-
дить в строй новые мощности, очевид-
но, тоже возникают проблемы, которые 
отразятся на сроках запуска и  бюд-
жетах реализуемых строек. По этой 

поводы для умеренного оптимизма. 
Первый из них — это мировая цена 
на золото, которая держится на вы-
соком уровне. По мнению экспертов, 
возможны локальные её повышения 
вплоть до нового пика. А вот причин 
ожидать снижения пока нет. 

Второй момент — это сохранение 
рублёвых цен на золото на  уров-
не 3500-4000 руб./г (при курсе  
60-65 руб./долл), что примерно 
на  уровне цен пошлого и позапро-
шлого годов. Такая стоимость поддер-
живает добычу даже в текущих услови-
ях. Происходящее сейчас укрепление 
рубля ведёт к снижению рублевых цен 
ниже этого диапазона, но ожидается, 
что такое снижение будет относитель-
но краткосрочным.

Михаил Лесков подчёркивает, что 
сохранение большого числа неопреде-
лённостей в текущий момент затруд-
няет прогнозирование дальнейшей 
ситуации в российской золотодобыче. 
Поэтому в финальном комментарии 
специалиста несколько раз прозвуча-
ло слово «если».

«Если рублёвые цены сохранятся 
на  текущем уроне, если рубль не бу-
дет излишне колебаться (и укрепление, 
и обвал сказываются на золотодобыва-
ющих компаниях), если наши энергоре-
сурсы по-прежнему будут дешевле, чем 
в целом по миру, если кредитные став-
ки вернутся на нормальный уровень, 
если ликвидность российского золота 
сохранится, если не будет существен-
ных сложностей в получении финан-
сирования, есть основания полагать, 
что российская золотодобыча сохранит 
свою конкурентоспособность, потен-
циал восстановления и роста.

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Таблица 2. Топ-10 российских регионов по производству золота в 2021 году, т

№ Регион 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Красноярский край 52 61 68 70 70 67 63

2 Магаданская область 23 26 32 38 47 50 53

3 Республика Саха (Якутия) 25 24 22 30 38 42 43

4 Хабаровский край 18 20 24 27 26 25 27

5 Иркутская область 22 23 22 25 25 26 25

6 Чукотский автономный округ 31 29 25 23 25 25 24

7 Забайкальский край 11 12 12 16 20 21 25

8 Амурская область 28 23 25 23 28 29 24

9 Челябинская область 10 10 11 10 10 11 11

10 Свердловская область 11 11 10 10 8 7 7

Объём добычи топ-10 231 237 251 272 297 303 304

Доля регионов топ-10 
в общем объёме 

добычи в РФ

90% 90% 92% 92% 93% 92% 92%

Источники: Минфин России, Гохран России, публичная отчётность компаний, данные Института геотехнологий.
Указаны данные без производства иных попутных металлов в золотом эквиваленте, включают производство попутного золота и золота в концентратах. 
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ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Сначала, конечно, нас ожидает не-
который период восстановления, по-
тому что текущий и следующий год 
принесут не самые позитивные из-
менения. Тем не менее по опыту пре-
дыдущих кризисов (хотя таких острых 
мы не наблюдали как минимум по-
следние 30 лет) адаптация к новым 
условиям займёт 2–3 года: столько 
времени должно пройти после завер-
шения острой фазы. Вопрос в том, 
где этот самый пик — не исключено, 
что мы его ещё не прошли. 

Но всё же есть надежда и основа-
ния ожидать, что на горизонте 3–5 
лет золотодобыча в России вернётся 
на прежние, а возможно, и более вы-
сокие темпы роста», — заключил Ми-
хаил Лесков. 

КОМУ ЗОЛОТО?
При этом объёмы производства зо-

лота зависят не только от развития 
технологий и активности запуска но-
вых объектов, но и от спроса на драго-
ценный металл. И здесь всё не так про-
сто. Формально санкции не коснулись 
золотодобывающих компаний, однако 
ещё в начале марта Лондонская ассо-
циация рынка драгоценных металлов 

(LBMA) приостановила статус Good 
Delivery («надёжная поставка») для 
российских аффинажных заводов, так 
что теперь в списке участников LBMA 
российских предприятий не осталось. 
А до недавнего времени на протяже-
нии нескольких лет подряд Россия экс-
портировала большую часть добытого 
золота: по данным ФТС, в 2021 году 
реализовала за границей 302,2 тонны 
металла, а добыла, по предваритель-

ной информации «ИГТ», 333,4 тонны. 
Так кто же теперь станет покупателем 
российского драгоценного металла? 
Этот вопрос обсуждали и участники 
конференции «Золото и Технологии», 
и эксперты «Мингео Сибирь».

«Золота вывозится из страны 
столько, сколько не купит Центро-
банк и  сколько не будет направлено 
на производство ювелирных изделий 
внутри страны. Банк России с 2019 
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Таблица 3. Распределение золотодобывающих компаний 
по объёмам производства (т) и их доля в общем объёме производства в России (%)

Категория 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Крупнейшие 
(более 10 т)

7 (60%) 6 
(55%)

5 
(52%)

5 
(50%)

6 
(56%)

7 
(59%)

8 (58 
%)

Крупные (5-10 т) 2 (5%) 5 
(10%)

6 
(12%)

7 
(16%)

7 
(14%)

5 
(12%)

5 
(11%)

Средние (1-5 т) 24 (18%) 23 
(18%)

19 
(18%)

23 
(17%)

23 
(15%)

24 
(14%)

26 
(15%)

Малые (100-1000 кг) 108 (14%) 106 
(14%)

113 
(15%)

119 
(13%)

118 
(13%)

127 
(11%)

133 
(11%)

Мелкие (до 10 кг) 268 (4%) 3014 
(4%)

247 
(3%)

337 
(4%)

359 
(3%)

355 
(3%)

410 
(4%)

Всего компаний 409 444 390 491 513 518 582

Источники: Минфин России, Гохран России, 
публичная отчётность компаний, данные Института геотехнологий.
Указаны данные без производства иных попутных металлов в золотом эквиваленте, включают 
производство попутного золота и золота в концентратах. 
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долларизации сбережений населения. 
И на этот самый рынок всё же вернул-
ся Центробанк РФ, который заявил, 
что будет приобретать золото по дого-
ворной цене. Хотя, по мнению пред-
седателя Союза старателей Виктора 
Таракановского, те условия, которые 
выставил ЦБ, фактически губительны 
для многих участников рынка. 

«В трёхлетнем бюджете запланиро-
ван закуп всего 8 тонн золота, а куда 
девать ещё 350 тонн, неизвестно. 
И на каких условиях закупает Гохран? 
Партия золота должна быть не менее 
2 тонн и предоставлена без предопла-
ты, в самое короткое время. У нас 43 
предприятия в России добывают боль-
ше тонны золота, больше 2 тонн  — 
всего 12 предприятий.

Это в течение года, а если сразу, 
то  останется всего 2 предприятия, 
которые могут предоставить Гохрану 
партию в 2 тонны. Оставшиеся 550 
предприятий добывают всего 16%, их 
средняя добыча составляет порядка 

года до последнего времени не поку-
пал, поэтому мы очень много экспор-
тировали», — пояснил генеральный 
директор ОАО «Красцветмет», руко-
водитель Комитета по драгоценным 
металлам и камням Михаил Дягилев, 
участник «Мингео Сибирь 2022». 

По его словам, золото без статуса 
Good Delivery на рынке продолжает 
реализовываться, но уходит с некото-
рым дисконтом. В связи с этим круп-
нейшие заводы обращались к регуля-
тору за  разрешением вызова сплава 
Доре, потому что на многих рынках 
он пользуется большим спросом, чем 
металлы российского происхождения. 
Но  пока оно не предоставлено. Или 
другой вариант — работа по более 
сложным схемам, например, переаф-
финаж на других заводах, иностран-
ных и имеющих статус Good Delivery. 

Аналитики отмечают, что в текущих 
условиях заметная часть произво-
димого в России золота может уйти 
на  внутренний рынок в рамках де-

100 килограммов. А они куда будут 
сбывать золото?», — задался вопро-
сом Виктор Таракановский, выступая 
на круглом столе в рамках «Мингео 
Сибирь 2022». 

Специалист подчеркнул, что Цен-
тробанк РФ не намерен закупать весь 
объём добываемого золота России — 
таков официальный ответ ведомства. 
Отсутствие надёжных каналов сбыта 
грозит существенным сокращением 
объёмов добычи, а это рабочие ме-
ста для десятков тысяч людей. Чтобы 
не допустить этого, Союз старателей 
предлагает обеспечить государствен-
ные гарантии реализации добытого 
золота в соответствии с ФЗ «О драг-
металлах». Для этого предлагается 
увеличить финансирование на за-
купки произведённого золота в госу-
дарственные резервы через Гохран 
и  Фонд национального благосостоя-
ния в объёме до 300 тонн драгметалла 
и предусмотреть для этой цели допол-
нительную рублёвую эмиссию.

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Таблица 4. Изменения в рейтинге крупнейших производителей золота в России в 2015  –2021 годах (топ-20)

Компания Производство золота, т Изменение про-
изводства в 2021 г. 

к 2015 г. 

Позиция в рейтинге Изменение про-
изводства в 2021 г. 

к 2020 г

Изменение позиции 
в рейтинге в 2021 г. 

к 2020 г. 

2015 2020 2021 % Тонны Р-2015 Р-2021

ПАО «Полюс» 54,0 86,1 84,6 +57 +31 1 1 -2 0

АО «Полиметалл» 21,5 27,2 25,6 +19 +4 3 2 -6 +1

Highland Gold 12,3 14,0 16,8 +37 +5 6 3 +20 +3

«Нордголд»

Kinross Gold Corp. (Россия) 21,7 14,7 13,5 -38 -8 2 5 -8 -3

ГК «Петропавловск» 14,7 17,1 13,5 -9 -1 4 6 -21 -2

АО «ЮГК» 12,7 13,0 13,0 +2 0 5 7 0 -2

ПАО «Норильский никель» 2,9 12,0 11,5 Рост 
в 4 раза +9 12 8 -4 +4

ПАО «Высочайший» 6,0 9,1 8,4 +40 +2 10 10 +6 0

ПАО «Сусуманзолото» 5,3 7,0 7,4 +40 +2 10 10 +6 0

ИК «АРЛАН» 0,1 7,0 7,0 Новое 
пр-во +7 39 11 -1 +28

ПАО «Селигдар» 3,4 7,1 6,8 Рост 
в 2 раза +3 11 12 -5 -1

ОАО «УГМК» 11,0 6,7 6,4 -42 -5 8 13 -4 -5

АО «РМК» 2,7 3,5 4,6 +69 +2 14 14 +32 0

АО «Соловьевский прииск» 2,8 3,9 3,6 +28 +1 13 15 -9 -2

ГК «Мангазея» 2,5 2,5 3,1 +25 +1 16 16 +24 0

АО ГРК «Западная» 1,9 2,9 2,8 +46 +1 17 17 -5 0

Концерн «Арбат» 2,6 3,0 2,7 +4 0 15 18 -11 -3

«СИБЗОЛОТО» 0,9 2,3 2,4 Рост 
в 3 раза +2 37 19 +3 +18

АО «ГДК «Берелех» 1,4 2,4 2,4 +72 +1 25 20 -2 +5

Источники: Минфин России, Гохран России, публичная отчётность компаний, анализ Института геотехнологий. Приведены данные только по российским 
активам компаний.
Указаны данные без производства иных попутных металлов в золотом эквиваленте, включают производство попутного золота и золота в концентратах. 
Активы, консолидированные на конец 2021 года в Highland Gold, для сопоставимости данных показаны с ретроспективным объёмом производства, ранее 
относившегося к консолидированным компаниям. 
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жется, что требовать большего от Цен-
тробанка не совсем справедливо.

Ситуация должна дозреть естествен-
ным путем, ведь сейчас мы видим не 
всю картину. С одной стороны, есть 
макроэкономические предпосыл-
ки к росту цены на золото и спроса 
на него, с другой же, ситуация может 
измениться в худшую сторону. По-
этому я бы «Центробанк» не ругал, 
не  торопил, не подталкивал под ло-
коть к  каким-то необдуманным дви-
жениям, потому что, помогая золо-
тодобыче, он может обрушить рубль. 
И,  на  мой взгляд, ЦБ делает мини-
мально достаточно. Вероятно, можно 
и больше, но над этим нужно хорошо 
думать, прежде чем делать», — ком-
ментирует Михаил Лесков.

Есть и второй канал, также сфор-
мированный при государственном 
участии. В связи с введением запад-
ных санкций президент РФ Владимир 
Путин подписал закон об отмене НДС 
20% при продаже банками слитков 
драгметаллов физическим лицам. Все 
комментарии этого события специ-
алистами сопровождались репликой 
«Наконец-то!».

«Рынок, конечно, существовал и при 
наличии НДС: физическим лицам про-
давалось от 3 до 5 тонн в год. После от-
мены НДС был резкий всплеск интере-
са, сейчас этот ажиотаж уже несколько 
спал. Пока нет точной статистической 
информации, но есть ощущение, что 
тонн 20 за этот год люди купят.

При этом Михаил Лесков настаивает 
на том, что «ругать ЦБ не стоит», ведь 
он обеспечил добытчикам твёрдую 
почву под ногами.

«Центробанк не обязан нам ничем, 
его задача — поддерживать курс на-
циональной валюты, и в этой связи он 
должен совершать разумно достаточ-
ные действия. На мой взгляд, то, что 
он сегодня делает, скорее на пользу 
золотодобыче, чем во вред. Очевид-
но, что всегда хочется больше, и ка-
жется, почему бы ЦБ не приобре-
тать весь предлагаемый объём. Но, 
во-первых, стабильность валютных 
резервов каким-то одним элементом 
поддерживаться не может, именно 
поэтому деньги и хранятся в  раз-
ных формах. Во-вторых, что каса-
ется цены, конечно же, хотелось бы 
видеть цену выше, но ведь она уже 
больше прошлогодней и существен-
но больше позапрошлогодней, и при 
этом покупки золота Центробанком 
должны происходить по ценам, да-
ющим основания рассчитывать на 
рост стоимости золотовалютных 
резервов страны, а не опасность их 
снижения.

Если у нас по такой цене гарантиро-
ванно покупают золото, то, наверное, 
нужно «взять ноги в руки», включить 
голову и поработать над тем, чтобы 
найти и получить цену лучше, чем 
в  Центробанке, имея цену ЦБ как 
гарантию безубыточности и возмож-
ности продолжения работы. Мне ка-

И это не предел, по оценкам Всемир-
ного Совета по золоту, физические 
лица в России могли бы потреблять 50 
тонн в год. Если приводить в пример 
другие страны, то в Германии физиче-
ские лица в прошлом году купили 160 
тонн», — рассуждает Михаил Дягилев.

Есть и другая загвоздка: спросом 
пользуются слитки от 1 до 250 г, кото-
рых не так много в банках, а вот слит-
ки по 500 и 1000 г, которых в наличии 
достаточно, недоступны большинству 
физических лиц по причине дорого-
визны.

«Опять же, трудно обвинять произ-
водителей, потому что спрос на эти 
слитки на следующий год не опреде-
лён, так что никто не торопится преж-
девременно разворачивать их произ-
водство», — отмечает Михаил Лесков. 

И всё-таки, по всей вероятности, 
часть добываемого золота будет ре-
ализована в стране именно таким 
путём. 

Ну и третий путь, о котором также 
говорил и г-н Лесков, — это поиск 
новых каналов сбыта, в том числе 
и экспортных. По мнению Михаила 
Дягилева, именно к этому и должна 
подтолкнуть участников рынка поли-
тика Центробанка. И, по ощущениям 
директора «Красцветмета», таковые 
постепенно находятся. Речь идёт пре-
жде всего о рынках Азии и Ближнего 
Востока, так что на сегодняшний день 
ситуация со сбытом совсем не выгля-
дит безвыходной.

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Фото: nordgoldjobs.com Фото: nordgoldjobs.com
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Добыча полезного ископаемого в большинстве случаев начинается с бурения. Без него не 
будет взрывных работ, не будет экскавации и отгрузки. А между тем ключевыми игроками 
на российском рынке бурового оборудования являются компании Epiroc и Sandvik. То есть 
так было до недавнего времени.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

БУРИТЬ ТАК БУРИТЬ

образца находятся в режиме тестовых 
запусков. На выставке «Уголь России 
и Майнинг», где компания представила 
свою новую разработку, стенд предпри-
ятия пользовался большой популярно-
стью, потому что новый российский бу-
ровой станок — это, конечно, событие.

При этом нужно понимать, что в пер-
вую очередь «НИПИГОРМАШ» стремит-
ся закрыть собственные потребности, 
и пока речь идёт о производстве стан-
ков для тех самых комплексных проек-
тов, которые реализует компания. В бу-
дущем компания намерена вывести 
продукцию на рынок, но это перспекти-
ва не ближайших лет.

При этом на сцену выходят новые 
игроки, производители из «дружествен-
ных стран» — Китая, Индии, Турции. 
Этот процесс начался не в феврале 
2022-го, а несколько раньше, однако 
сейчас по понятным причинам компа-
нии фиксируют всплеск интереса и чис-
ла заявок.

ЗАМЕСТИМ ИМПОРТ?
Итак, что нас ожидает? Главным нега-

тивным последствием сложившейся си-
туации может стать сокращение объёмов 
бурения и добычи — это вполне реально 
в условиях дефицита техники на рынке. 
А он есть, и уже сегодня специализиру-
ющиеся на БВР предприятия (часто этот 
бизнес выводят из структуры добыва-
ющего актива) стараются максимально 
рационально распределить технику, пе-
регоняют её с объекта на объект, чтобы 
закрыть необходимые объёмы.

Александр Семкин считает, что сни-
жение объёмов бурения нас действи-
тельно ожидает, только не из-за дефици-
та техники, а из-за проблем со сбытом 
добытого полезного ископаемого.

«А рынок в любом случае будет 
адаптироваться к ситуации и сумеет пе-
рестроиться — других вариантов про-
сто нет», — полагает г-н Семкин.

По мнению опрошенных нами экс-
пертов, нам стоит ждать импортоза-
мещения, только речь идёт не об акти-
визации российских производителей, 
а о замене одного импорта другим. Бу-
ровой станок — технологически слож-

тировались на электрическую технику, 
поэтому в дизельной у нас компетен-
ций мало, производителей как таковых 
нет. В Европе и США наоборот, основ-
ные компетенции в дизельной техни-
ке. Соответственно, рынок дизельных 
буровых станков контролируется ино-
странцами, а электрических  — не-
многочисленными российскими ком-
паниями», — отмечает менеджер 
по развитию ООО «ТрансТехноМаркет»  
Александр Семкин.

Поэтому, продолжает специалист, 
в  нише электрических буровых стан-
ков особых изменений, видимо, не 
будет: потребности рынка способны 
закрыть российские производители. 
С дизельными станками всё сложнее. 
Нет, работа в  этом направлении идёт: 
выпуск дизельных станков осваивает 
«ИЗ-Картэкс», «Копейский машино-
строительный завод» (об этом опыте вы 
можете прочитать в статье «Горнопро-
мышленники России» о перспективах 
отечественной угледобычина стр. 76).

Собственное производство запустило 
и НАО «НИПИГОРМАШ». Уральский ма-
шиностроитель в отрасли известен как 
производитель СЗМ и эмульсионных 
заводов, но компания решила пойти 
дальше и сегодня позиционирует себя 
как поставщика комплексных услуг БВР. 
Для реализации этих проектов произ-
водитель и запустил выпуск станков 
шарошечного бурения на собственной 
промплощадке. Сегодня два опытных 

«Зависимость от импорта огром-
ная. Все приобретали оборудование 
мировых лидеров и позиционировали 
это как конкурентное преимущество: 
дескать, мы используем технику евро-
пейских брендов, проверенную годами. 
А сейчас это преимущество оберну-
лось большими проблемами, потому 
что новых станков нам не поставляют, 
агрегатов для имеющихся тоже. Все 
ищут варианты замещения», — обри-
совывает ситуацию инженер, менеджер 
по развитию НАО «НИПИГОРМАШ»  
Сергей Абрамов.

А есть ли варианты замещения? 
И не обернётся ли зависимость от по-
ставок импортного оборудования кол-
лапсом для добывающей отрасли?

РЫНОК И ИГРОКИ
Справедливости ради отметим, что 

на  российском рынке сегодня работа-
ют не только Epiroc и Sandvik. Хотя, ком-
ментируя расстановку сил в добываю-
щей отрасли Кузбасса, директор ООО 
«ТРК Бизон» Александр Бессонов отме-
чает, что техника названных брендов — 
это более 90% рынка. Небольшую долю 
имеет Caterpillar, но с этим производите-
лем партнёрские отношения также ста-
ли невозможны. Свою нишу занимают 
и российские буровые станки.

«В принципе, рынок буровых станков 
можно разделить на два сегмента  — 
электрические станки и дизельные. 
В  СССР и России исторически ориен-

Текст: 
Кира Истратова
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ная продукция будет конкурентоспо-
собна», — подчёркивает г-н Семкин.

«Я не вижу предпосылок к активному 
развитию отечественного машиностро-
ения, оно слишком долго находилось 
на задворках. Когда мы только выхо-
дили на рынок, мы с огромным трудом 
пробили себе дорогу: мы торгово-ре-
монтная компания, специализируемся 
в том числе на изготовлении аналогов 
запасных частей и бурового инструмен-
та для станков импортных брендов. Так 
вот, чтобы начать такое производство, 
нам нужно было получить оригиналы 
этих самых запасных частей. И в тучные 
годы, когда все готовы были платить 
за оригинальные комплектующие, наше 
предложение было неинтересно. Хотя 
сегодня оригиналы уже никто не ис-
пользует, мы успешно поставляем свою 
продукцию и за пределы региона. Но 
и нам было непросто выйти на рынок, 
что уж говорить о крупных машиностро-
ительных предприятиях.

Да и потом, кто будет производить-то? 
Коллективов нет, во всяком случае, 
в Кузбассе с кадрами беда. Токаря най-
ти — это проблема, средний возраст 
специалистов 60 лет.

Поэтому я не думаю, что удастся бы-
стро запустить полноценное большое 
производство. Узловая сборка — это 
более реальный вариант», — считает 
Александр Бессонов.

ТОЛЬКО ИМЯ
Интересный факт: специалисты от-

расли отмечают, что буровые станки 
так называемых премиальных брендов 
в последние годы вряд ли можно счи-
тать эталонным продуктом. По сути, 
недовольство работой европейских по-
ставщиков и подтолкнуло специалистов 
НАО «НИПИГОРМАШ» к разработке 
собственного бурового станка. Несколь-
ко лет назад, когда компания начала 
реализацию своих первых комплекс-
ных проектов по БВР, машиностроитель 
приобрёл несколько единиц станков тех 
самых премиальных брендов. Добыва-
ющий объект, где работала компания, 
находился на Севере, в удалённом ре-
гионе. И оказалось, что скорость ре-
акции сервисных компаний, поставка 
запчастей — всё это оставляет желать 
лучшего. К тому же шведские машины 
конструктивно не были ориентирова-
ны на работу в таких климатических 
условиях. Получив необходимый опыт 
и вычислив слабые места импортной 
техники, НАО «НИПИГОРМАШ» и нача-
ло работу над созданием собственного 
оборудования. 

ное оборудование, его выпуск нельзя 
организовать за пару месяцев. Назван-
ные российские компании, которые уже 
имеют работающие единицы техники 
или хотя бы опытные образцы, присту-
пили к работе не в феврале 2022 года, 
а за несколько лет до этого. Ведь евро-
пейские бренды сильны как раз своим 
опытом и многолетними компетенци-
ями в своей отрасли. Сегодня же осво-
бодившиеся ниши, скорее всего, займут 
более оперативные производители 
из других стран. На самом деле, это уже 
происходит.

«Самая большая часть рынка дол-
гие годы принадлежала европейским 
компаниям. Другой сегмент, отличный 
по ценовой политике и производитель-
ности оборудования, — это российские 
буровые установки. Китайский сегмент 
был посредине между этими двумя груп-
пами. Качество было чуть лучше, чем 
у российских поставщиков, но и цена 
повыше. А сейчас в сложившейся ситу-
ации российское предложение выросло 
в цене из-за того, что стоимость ком-
плектующих значительно увеличилась. 
И получилось, что качество осталось 
на том же уровне, а цена взлетела выше, 
чем у китайских производителей»,  — 
объясняет коммерческий директор 
ООО «АлтайБурМаш» Вячеслав Радий.

То есть, сегодня мы наблюдаем, как 
сбываются прогнозы исполнительного 
директора НП «Горнопромышленники 
России» Анатолия Никитина. Эксперт 
отмечал, что уход с рынка привычных 
европейских лидеров открывает окно 
возможностей для их конкурентов — 
производителей из России и других 
стран. Но если китайские, турецкие, 
индийские компании сработают более 
оперативно и зайдут на рынок с более 
выгодным ценовым предложением, 
конкурировать с ними российскими 
компаниям будет очень сложно.

«Если говорить про отечественное 
производство, то главная проблема — 
это компонентная база, «внутренно-
сти» бурового станка. Если при про-
изводстве использовать американ-
ские двигатели, европейские насосы, 
гидравлику, компрессоры, японские 
цепи, и т. д., как это происходит сейчас, 
то российские производители всегда 
будут проигрывать в конкурентной 
борьбе, т. к. это, по сути, отвёрточная 
сборка — как в автопроме. И отказ 
иностранцев от поставок или обслужи-
вания этих компонентов также приве-
дёт к коллапсу отрасли, поэтому нужно 
развивать собственное производство 
компонентов. Только тогда отечествен-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

менеджер по развитию 
ООО «ТрансТехноМаркет»

ЭКСПЕРТ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÌÊÈÍ, 

«Рынок уже находится в стадии 
перестройки, с учётом сроков произ-
водства и поставки буровой техники 
этот процесс может занять несколько 
лет, но факт состоит в том, что после 
того как на рынок будут поставлены 
буровые станки азиатских и россий-
ских производителей, рынок избавится 
от дуополии западных компаний Epiroc 
и Sandvik и станет более конкурентным. 
На нём появится 6-7 компаний, которые 
будут конкурировать между собой, 
это будет являться плюсом для рынка, 
и возврата назад уже не будет. Для «се-
рого» импорта, во-первых, нет причин 
(есть альтернативы в виде азиатских 
производителей), а во-вторых, теперь 
все слишком хорошо понимают риски 
связанные с поставками техники из не-
дружественных стран. 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

О том, что европейские бренды на-
чали терять свои позиции ещё до фев-
ральских событий, говорит и Вячеслав 
Радий. По его словам, ещё несколько лет 
назад производители сменили стратегию 
и переориентировались на удешевление 
продукции для российского рынка.

«Я бы связывал эти изменения с кри-
зисом 2014-2015 годов и скачками ва-
люты, когда европейское оборудование 
стало для многих не по карману. Пока-
затели окупаемости заметно ухудши-
лись, и рынок запросил менее дорогой 
вариант. И европейские производители 
тогда выпустили модели «попроще». 
Это, кстати, был шанс для российских 
производителей: был спрос, нужно 
было расти в объёмах и качестве. Им 
не воспользовались, и сегодня ситуация 
повторяется», — рассуждает г-н Радий. 

А ещё Александр Бессонов напоми-
нает, что на современном этапе тот же 
Epiroc — это скорее сборочное произ-
водство, комплектующие же производят-
ся по всему миру. В этом смысле логич-
но развитие рынка аналоговых запасных 
и расходных частей — эту нишу как раз 
и занимает компания «Бизон». И, по сло-
вам нашего собеседника, Кузбасс уже 
давно не прибегает к оригинальным зап-
частям: зачем, если есть более доступ-
ные аналоги, не уступающие в качестве?

ПОСМОТРИМ ПО СТОРОНАМ
Сегодня техника в парках добываю-

щих и буровых компаний, конечно же, 
есть. По словам г-на Бессонова, в пре-
дыдущие годы оборудование активно 
закупалось.

«При этом рынок ещё рос, от наших 
клиентов я знаю, что они планировали 
приобретать дополнительные единицы. 
Сегодня я вижу разные станки: есть и уже 
изношенные машины, есть и новые, ко-
торые в ходу год-два. Но ведь их нуж-
но поддерживать, нужны запчасти. Да, 
какие-то элементы мы можем поставить, 
но дело ведь ещё и в электронике, гидрав-
лике. Жизненно важные оригинальные 
агрегаты сегодня можно приобрести, 
но поставки небольшие, цены выросли 

очень существенно. И в итоге техники 
уже сейчас не хватает, участники рынка 
стараются как-то выкручиваться: поку-
пают технику, бывшую в употреблении, 
восстанавливают ту, что у них есть», — 
рассказывает Александр Бессонов.

А ещё растёт рынок контрафактных 
запчастей, восстановленных агрегатов, 
то есть стоит задача поддержать имею-
щийся парк. Но при этом добывающие 
компании, формирующие стратегию 
своего развития на годы вперёд, уже 
присматриваются к альтернативным 
производителям.

«Крупные холдинги привыкли ра-
ботать с европейскими поставщика-
ми: продукция обходилась недёшево, 
но система была отлажена. Кто-то ещё 
надеется, что запреты отменят и преми-
альные бренды вернутся, но более даль-
новидные игроки рынка уже сегодня 
начинают работу с другими поставщи-
ками. Чем больше компания, тем слож-
нее здесь идёт процесс согласования. 
Ведь речь не только о приобретении 
единичного оборудования, тут важны 
ещё и склады запасных частей, сервис-
ное обслуживание. Но в то же время 
тут очень важно не упустить момент 
и обновить парк вовремя, чтобы из-за 
нехватки техники не встало производ-
ство», — отмечает Вячеслав Радий. 

Конечно же, добывающие компа-
нии смотрят в сторону Китая, и сегодня 
на рынке появляется достаточно китай-
ской карьерной техники — речь не толь-
ко о буровых станках. Г-н Радий говорит, 
что в последние годы производители 
из Поднебесной заметно «подтянули» 
качественные характеристики выпу-
скаемой продукции. Не все, конечно: 
промышленный Китай огромен, и здесь 
работают самые разные производители. 
Компания «АлтайБурМаш» убедилась 
в этом на собственном опыте, столкнув-
шись с непостоянным качеством продук-
ции ряда китайских брендов. 

«Перед тем, как поставить оборудо-
вание на рынке, мы тестируем машины 
на объектах своих подрядных организа-
ций. Мы поработали с техникой разных 

директор ООО «ТРК Бизон» 

коммерческий директор 
ООО «АлтайБурМаш» 

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅÑÑÎÍÎÂ, 

Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÄÈÉ, 

«Я не думаю, что мы столкнёмся с де-
фицитом буровой техники. Наша компа-
ния работает в Кузбассе, я могу говорить 
за наш регион. У нас добывают уголь, это 
востребованный продукт, цена мотиви-
рует собственников искать варианты. 
Поэтому стоит ожидать, что появятся 
российские производители, хотя бы на 
уровне узловой сборки. На рынок выйдут 
новые бренды, из дружественных стран, 
возможно, в Китае или Турции активизи-
руется производство буровых станков».  

«Ряд китайских производителей, ко-
торые работали с импортными комплек-
тующими, пострадали точно так же, как 
и наши заводы. Но по принципу сборки 
работают не все здешние компании. 
ZEGA — это полностью государствен-
ный завод, они применяют только китай-
ские комплектующие. То есть в данном 
случае производство продолжает рабо-
тать в том же режиме, как и прежде. 

Единственное изменение — это 
рост спроса со стороны российских за-
казчиков. Но мы говорим о таком мощ-
ном заводе, что для них это увеличение 
едва ли существенно: компания отгру-
жает продукцию по всему миру». 
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китайских производителей, и далеко не всё мы готовы 
рекомендовать своему заказчику. Но когда мы начали 
работать с бурстанками ZEGA, то зафиксировали высо-
кое качество и хорошую производительность. С 2019 года 
мы являемся официальными дилерами этого китайского 
завода, и ещё до февраля 2022 года мы фиксировали ин-
терес к этому оборудованию и спрос на него. Наши заказ-
чики приобретали одну единицу техники, испытывали её 
и в дальнейшем расширяли свои парки техники. 

Каких-то негативных комментариев не было. Убедив-
шись в качестве оборудования, клиенты задают толь-
ко один вопрос: «Почему цена такая низкая?». Ника-
кого подвоха здесь нет: у нас долгосрочная стратегия, 
мы не  стремимся молниеносно заработать, поэтому 
продаём с минимальной наценкой. К тому же локали-
зация производства в КНР, отказ от избыточной элек-
троники, максимальная унификация узлов и агрегатов 
позволили кардинально снизить себестоимость про-
дукции», — комментирует коммерческий директор 
ООО «АлтайБурМаш». 

Наш собеседник отметил, что буровые установки ZEGA 
в сравнении с европейскими аналогами — «упрощён-
ная» техника, поскольку она не имеет сложных электрон-
ных систем, например, комплекса спутникового позици-
онирования с использованием GPS. Всё это может быть 
установлено дополнительно, но отказ от таких решений 
также позволяет снизить стоимость бурового станка.

Ну а образцом для оборудования ZEGA послужила 
аналогичная техника от мировых лидеров, в частно-
сти Epiroc (Atlas Copco). При разработке собственной 
линейки буровых станков для бурения с поверхности 
китайский концерн ориентировался в первую очередь 
на продукцию именно скандинавского бренда. 

Индийские буровые станки Revathi, которые также 
претендует на место на российском рынке, тоже явля-
ется своего рода наследником шведского производите-
ля: завод Revathi является бывшим производственным 
подразделением Atlas Copco в Индии. Буровые станки 
компании сегодня эксплуатируют на самых разных ме-
сторождениях по всему миру. Оборудование бренда 
можно встретить на угольных разрезах, железорудных 
и алмазных рудниках, месторождениях золота, цинка, 
фосфатов и прочих полезных ископаемых. Непосред-
ственно в Индии продукция REL занимает порядка 50% 
всего рынка бурового оборудования.

«Данные станки пока не используются российскими 
компаниями, первые станки для российского рынка на-
ходятся в производстве и будут поставлены в начале 2023 
года», — комментирует Александр Семкин (компания 
ООО «ТрансТехноМаркет», которую представляет специ-
алист, является эксклюзивным дистрибьютором Revathi). 

Поэтому представители индустрии считают, что без 
буровых установок российские добытчики не останут-
ся. Собственно российские разработки и продукция 
из дружественных стран позволят отрасли развиваться. 
По словам г-на Радия, только китайские производители 
в состоянии закрыть потребности российской добычи. 
Специалист рассказал, что в 2012 году, когда в России 
необычайно возросли продажи спецтехники, отечествен-
ный рынок был меньше китайского в 40 раз. Так что про-
изводственных мощностей тут достаточно. Да, импорт-
ная продукция требует ещё и дилерского, сервисного 
сопровождения, но эти вопросы, как мы видим, уже сей-
час успешно решают российские предприниматели.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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КЛАДОВАЯ 
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БУРОВЫЕ ШТАНГИ И ДЕМПФИРУЮЩИЕ АДАПТЕРЫ 
НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА 
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ ПРОИЗВОДСТВА 
АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» 

горных работ (рисунок № 2) и демп-
фирующим адаптерам (рисунок № 3). 

Все изделия прошли опытно-промыш-
ленные испытания и запущены в  се-
рийное производство. Для освоения 
серийного производства приобретено 
и освоено необходимое металлорежу-
щее, сварочное оборудование, обору-
дование для термической обработки, 
а  также специальные приборы ульт-
развукового контроля для металловед-
ческой лаборатории. Модельный ряд 
основных типоразмеров буровых штанг 
представлен в таблице № 1, демпфиру-
ющих адаптеров — в таблице № 2. 

Данная продукция успешно эксплуа-
тируется на многих горнодобывающих 
предприятиях РФ, СНГ и в странах Аф-
риканского континента. 

Буровые штанги служат для переда-
чи достаточного крутящего момента 
и нагрузки на буровую коронку (шаро-
шечное долото) с целью установления 
оптимальной скорости проходки без 
ущерба срока службы породо-разру-
шающего инструмента (далее ПРИ).

Использование прочных и прямо-
линейных труб из легированной ста-
ли  — один из лучших способов ис-
ключить биение става и отклонение 
ствола скважины. При производстве 
скважин буровая штанга подвергает-
ся интенсивному абразивному износу 
за счёт пескоструйного эффекта, соз-
даваемого быстрым подъёмом выбу-
ренной породы, шлама по затрубному 
пространству и значительным знакопе-
ременным осевым нагрузкам. Тем са-
мым важно при производстве буровых 
штанг использовать трубы и резьбовые 
элементы (ниппель, муфту) из каче-
ственных высоколегированных марок 
сталей, а изготовление должно произ-
водиться с соблюдением всех техноло-
гических режимов, особенно термиче-
ских и химико-термических операций. 

Правильно подобранные и ка- 
чественно изготовленные буровые 
штанги в первую очередь положительно  
влияют:

• на снижение износа бурового станка;
• на улучшение передачи энергии 

от вращателя на ПРИ;
• на центрирование ПРИ в скважине;

ры; пневмоударники; буровые корон-
ки (рисунок № 1).  

Специалисты АО «МХ» обладают 
большим опытом производства и вне-
дрения бурового инструмента, посто-
янно ведут работу по модернизации 
конструкций и расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции. За по-
следние три года значительно расши-
рена линейка выпускаемой продукции 
по буровым штангам для открытых 

АО «Машиностроительный холдинг» 
(далее АО «МХ») является единствен-
ным производителем в РФ, который 
изготавливает все элементы буровых 
ставов для пневмоударного бурения 
на высокое давление сжатого возду-
ха. Основными элементами буровых 
ставов для пневмоударного бурения 
являются: демпфирующие адаптеры; 
верхние адаптеры; буровые штанги; 
центрирующие втулки; нижние адапте-

Рисунок №1 — Расположение бурового инструмента на буровом станке

Рисунок №2 — Хранение буровых штангНа
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• на увеличение ресурса ПРИ;
• на снижение трения при прохож-

дении става через буровой стол;
• на стабилизацию стенок скважины 

для  предотвращения их обрушения;
• на снижение стоимости бурения;
• на достижение точности проходки 

буровых скважин для более эффек-
тивных буровзрывных работ;

• на улучшение конечной фрагмен-
тации взорванной горной массы.

На самом верху бурового става, 
между вращателем и буровой штан-
гой, рекомендовано устанавливать 
демпфирующий адаптер. Демпфи-
рующий адаптер представляет собой 
пневматический механизм, предна-
значенный для гашения вибрационных 
нагрузок и соединения бурового става 
с вращателем бурового станка.

Преимущества использования демп-
фирующего адаптера состоят в следу-
ющем:

• улучшение контроля крутящего 
момента;

• поглощение вредных вибраций;
• увеличение скорости проходки;
• увеличение срока службы элемен-

тов бурового станка;
• увеличение срока службы ПРИ.
Внедряя данные изделия в серий-

ное производство и получая обрат-
ную связь от потребителей на всех 
этапах опытно-промышленных ис-
пытаний, специалисты АО «МХ» 
получили и  проанализировали ин-
формацию, которая позволила зна-
чительно улучшить характеристики 
изделий. На  предприятии были про-
изведены исследовательские работы 
с  дальнейшей реализацией целого 
ряда прогрессивных решений по по-
вышению долговечности буровых 
штанг и демпфирующих адаптеров.

В настоящее время металлургиче-
ские компании РФ обладают большим 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Таблица №1 — Буровые штанги для открытых горных работ, выпускаемые АО «МХ»

Наружный диаметр 
D, мм

Рабочая длина L, мм Тип резьбы Pin/Box Тип бурового станка

76 3100 API REG 23/8” ROC

76 4000 API REG 23/8” ROC

89 5000 API REG 23/8” ROC

89 6000 API REG 23/8” ROC

89 9144 API REG 23/8” DML, DM

114 6000 API REG 31/2” ROC

114 6096 ВЕСО 3” DML, DM

114 7620 API REG 31/2” D245S, D50КS, D25КS

114 9144 API REG 31/2” DML, DM

127 6096 ВЕСО 31/2” ROC

127 8100 ВЕСО 31/2” DML, DM

127 9144 ВЕСО 31/2” DML, DM

127 9144 ВЕСО 31/2” DML, DM

127 9144 API REG 31/2” DML, DM

140 6000 API REG 41/2” ROC

140 9144 ВЕСО 31/2” DML, DM

140 9144 ВЕСО 31/2” DML, DM

140 9144 ВЕСО 31/2” D45КS

152 9144 ВЕСО 31/2” D245S, D50КS, D25КS

178 9144 ВЕСО 41/2” DML, DM

178 9144 ВЕСО 41/2” D245S, D50КS, D25КS

194 9144 ВЕСО 51/4” DML, DM

194 10670 ВЕСО 51/4” D75КS

194 10670 ВЕСО 6” DM75

194 12184 ВЕСО 51/4” PV275

Таблица №2 — Демпфирующие адаптеры, выпускаемые АО «МХ»

Наружный диаметр 
D, мм Рабочая длина L, мм

Присоединительная резьба

Наружная Внутренняя

273 380 5 1/2" Api Reg 5 1/2" Api Reg

273 505 4" IF 3 1/2" BECO

290 385 4" IF 3 1/2" BECO

460 710 6 5/8" Api Reg 6 5/8" Api Reg

460 535 6 5/8" Api Reg 5 1/2"Api Reg

Рисунок №3 — Демпфирующие адаптеры Рисунок №4 — Исследование материала на оптико-металлографическом микроскопе
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

качество буровых штанг и демпфи-
рующих адаптеров находится на до-
статочно высоком уровне, не уступа-
ющем качеству продукции ведущих 
мировых производителей, что успеш-
но подтверждается применением 
на  многих горнодобывающих пред-
приятий в России и за рубежом.

Специалисты АО «МХ» ответствен-
но подходят к опытно-промышленным 
испытаниям буровых штанг и демпфи-
рующих адаптеров. Благодаря много-
летнему накопленному бесценному 
опыту, правильной сопоставимости 
полученной информации ускоряется 
процесс, который, в свою очередь, 
и  является неким двигателем про-
гресса для дальнейшего развития АО 
«МХ» в области создания надёжных 
и высокопроизводительных буровых 
штанг и демпфирующих адаптеров. 

Имея в своём арсенале все эле-
менты бурового става, специалисты 
АО «МХ» предлагают горнодобы-
вающим предприятиям уникальную 
возможность для сотрудничества — 
заключение пометрового контракта, 
при котором заказчик платит только 
за фактически отбурённые погонные 
метры. Также специалисты компании 
предлагают оптимальные условия 
по  сервисному и гарантийному об-
служиванию всего спектра применя-
емого бурового инструмента произ-
водства АО «МХ».

требования стали возможны благода-
ря современному оборудованию для 
термической и химико-термической 
обработки металлов. Научные и про-
изводственные сотрудники компании 
подбирают необходимые технологи-
ческие режимы термической обра-
ботки. Оптимальные режимы нагрева 
и охлаждения устанавливаются благо-
даря собственной современной лабо-
ратории по изучению и исследованию 
структуры и свойств материалов.

АО «МХ» уделяет особое внима-
ние обеспечению высокого качества 
продукции, устанавливая контроль 
на всех стадиях производственного 
процесса, начиная с контроля каче-
ства используемого сырья и мате-
риалов и заканчивая определением 
соответствия выпущенного продукта 
конструкторской документации. Бла-
годаря современному парку металло-
обрабатывающих станков с высокой 
точностью обработки, значительно 
увеличились требования и к изготов-
ляемым деталям, что, в свою очередь, 
существенно влияет на критерии ра-
ботоспособности выпускаемой про-
дукции. Проверка качества деталей 
на всех этапах изготовления стала 
основной частью производственного 
процесса АО «МХ».

Благодаря развитию инженерных 
знаний персонала и современным 
технологиям производства АО «МХ» 

ассортиментом материалов, из кото-
рых изготовляют детали для горного 
машиностроения, но правильный под-
бор сталей для изготовления буровых 
штанг и демпфирующих адаптеров 
играет существенную роль в дальней-
ших эксплуатационных характеристи-
ках. Материалы для данной продукции 
должны работать в  условиях абра-
зивного износа и обладать достаточ-
ной вязкостью. АО «МХ» совместно 
с российскими металлургическими 
компаниями ведёт научно-исследо-
вательские работы по улучшению 
физико-механических свойств приме-
няемых сталей, а также проводит экс-
перименты по созданию новых специ-
альных марок сталей, не  имеющих 
аналогов в РФ и за рубежом. 

Конструкторы и технологи АО «МХ» 
заявляют повышенные требования 
к прочности и износостойкости вы-
пускаемой продукции. Достигнутые 

г. Екатеринбург, ул. Симская, д.1
Тел: +7 (343) 295-85-41

E-mail: info@mash-hold.ru
www.mash-hold.ru

Рисунок №5 — Контроль внутренних поверхностей 
Рисунок №6 — Контроль размеров профиля 
резьбы на координатно-измерительной машине 
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«Годом рождения циклично-поточной технологии принято считать 1956-й, а появилась 
она на одном из известняковых карьеров в Германии. С тех пор и сложилось это со-
четание цикличного уборочного транспорта и поточного звена, с помощью которого 
горная масса доставляется до обогатительного производства», — напомнил главный 
технолог ООО «СПб-Гипрошахт» Сергей Решетняк, выступая на прошлогодней конфе-
ренции Intekprom в Екатеринбурге. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЦПТ: КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

резов. А движение вглубь — это со-
временная тенденция, её формирует 
увеличение производственной мощ-
ности современных предприятий. 
Так вот, автомобильный транспорт, 
проезжая расстояние в 100 метров, 
способен подняться только на 8 м 
по вертикали. То есть уклон не мо-
жет превышать 4 градусов  — это 
«копеечные» показатели. Конвейер, 
особенно крутонаклонный, будет 
транспортировать горную массу зна-
чительно производительнее. 

Александр Великанов отмечает 
также, что при увеличении глуби-
ны карьера автомобильный транс-
порт становится всё менее выгодным 
по сравнению с конвейерным. Во-пер-

мости ЦПТ, — это глубина карьера 
и плечо откатки. А сравнивают ЦПТ 
чаще всего с технологией автомо-
бильно-бульдозерного отвалообра-
зования.

«Если добывающее предприятие 
эксплуатирует месторождение, где 
длина откатки составляет до 4 км, то 
ему не стоит смотреть в сторону ЦПТ, 
а вот тем предприятиям, где длина 
откатки превышает 4 км, она может 
быть интересна», — объяснял дирек-
тор российского представительства 
Tenova Takraf Александр Великанов, 
спикер выставки Mining World Russia.

Специалист уточняет, что пред-
посылкой к развитию ЦПТ является 
увеличение глубины карьеров и раз-

Таким образом, ЦПТ уже за 60. 
Нельзя сказать, что последние деся-
тилетия были временем победонос-
ного шествия технологии: примеры 
её применения единичны, да и само 
решение не универсально. Однако 
в последние годы несколько крупных 
предприятий либо запустили ЦПТ, 
либо заявили о своём намерении 
сделать это. Специалисты отрасли 
говорят, что технология эта перспек-
тивная, а объектов, где она могла бы 
найти применение, в России и стра-
нах СНГ не так мало. 

ЦПТ: КОМУ ЭТО НАДО?
Первое, на что обращают внимание 

специалисты, рассуждая о примени-

Текст: 
Кира Истратова
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на 30–40%. К тому же появляется 
возможность увеличения глубины вы-
работки до 1 км. 

Руководитель направления «Ма-
гистральный конвейерный транс-
порт» АО «НПО «Аконит» Сергей 
Кузнецов считает, что нужно учиты-
вать не  только глубину выработки, 
но  и  запланированный срок жизни 
месторождения. По словам специа-
листа, рационально внедрять подоб-
ную технологию в проектах, рассчи-
танных минимум на 10 лет.

«Если срок выработки карьера 
10–15 лет и больше, о ЦПТ задумать-
ся можно и нужно. Также в проекте 
необходимо обеспечить беспре-
рывную подачу материала, для этого 
в ЦПТ строят накопительные склады. 
Если есть опасность простоя обору-
дования и его «недогруз», то проект 
по внедрению ЦПТ не окупится. Стои-
мость простоя порой может оказать-
ся дороже самого оборудования», — 
отмечает г-н Кузнецов. 

Специалист, кстати, считает, 
что традиционное сравнение ЦПТ 
и транспортировки автотранспортом 
не совсем корректно: есть проекты, 
где автотранспорт будет единствен-
ным выгодным способом транспор-
тировки, и это не значит, что ЦПТ 
«проиграла».

Как бы то ни было, на карьерах 
в странах СНГ наибольшую популяр-
ность сохраняет традиционная по-
точная технология. Почему? Специа-
листы НПО «Аконит» связывают этот 
факт с большими инвестициями, ко-
торых требует строительство инфра-
структуры ЦПТ. 

«ЦПТ внедряют не потому, что это 
«модно» или «популярно». Прежде 
всего речь идёт об экономическом 
обосновании. Увеличение количества 
проектов возможно только при на-
личии спроса на добычу продукции 
и  её поставку покупателю. Если, как 
в Хакассии, идёт сокращение объёмов 
добычи угля, то о каких предпосылках 
для развития проектов ЦПТ в регионе 
можно говорить? Другое дело  — ка-
рьеры на Севере, где большие рас-
стояния и глубины добычи: здесь 
уже можно обосновать инвестиции 
в ЦПТ», — добавляет Сергей Кузнецов.

При этом специалисты НПО «Ако-
нит» соглашаются с тем, что данная 
технология является очень перспек-
тивной: по данным компании, вне-
дрение ЦПТ может снизить себесто-
имость транспортировки насыпных 
грузов до 40%. И в мире это решение 
применяется очень широко, так что за 
ним будущее. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПОДХОД МУРУНТАУ
Рассмотрим проекты, где ЦПТ пока-

зала себя с лучшей стороны. Здесь, ко-
нечно, уместно вспомнить уже назван-

вых, самосвалы нужно «кормить», они 
работают на ДТ, а конвейер — от элек-
тродвигателя, чей КПД по умолчанию 
выше. Во-вторых, для каждого само-
свала нужен экипаж  — это четыре 
человека, в  то  время как конвейер 
требует куда меньшего количества об-
служивающего персонала. Ну и плюс 
расходники. Из самого заметного 
тут, конечно, шины: один самосвал —  
это шесть колёс, и это очень существен-
ная статья затрат. 

Свои расчёты провели и специа-
листы ТОО «Казахстанский институт 
содействия промышленности». По их 
данным, автомобильный транспорт 
целесообразно использовать при глу-
бине карьера до 200 м и дальности 
перевозок до 3 км. 

Далее аналитики «КазИнСоП» реши-
ли сравнить техническое оснащение 
для реализации поточной и  циклич-
но-поточной технологии. По  их рас-
чётам, для работы по первой при го-
довой мощности карьера в 30 млн м3  
предприятию потребуется три экс-
каватора с ёмкостью ковша 20 м3. 
Для транспортировки горной массы 
с глубины 100 м нужны 12 автосамо-
свалов грузоподъёмностью 220 тонн. 
Если «копать глубже», парк придёт-
ся расширять: число автосамосвалов 
возрастает в два раза при углублении 
карьера на 100 м. То есть, чем глубже 
карьер, тем больше эксплуатационные 
затраты на карьерный транспорт и тем 
ниже производительность. 

Работу ЦПТ специалисты «КазИнСоП» 
просчитывали на примере карье-
ра «Мурунтау». При той же годовой 
мощности 30 млн м3 для работы ЦПТ 
понадобится два экскаватора с 24-ку-
бовыми ковшами, 4 автосамосвала 
на 300 тонн и передвижная дробилка 
с часовой производительность 10 тыс. 
тонн в час. Специалисты рекоменду-
ют к использованию шнекозубчатую 
дробилку, называя это оборудование 
энергосберегающим. Конвейер  — 
крутонаклонный: за счёт такого ре-
шения уменьшается длина конвей-
ерного тракта, сокращается время 
транспортировки. Таким образом, 
самым заметным эффектом внедре-
ния ЦПТ в  глубоком карьере стано-
вится резкое сокращение числа само-
свалов; обо всех вытекающих отсюда 
последствиях мы уже говорили. Плюс 
к этому, сокращаются удельное энер-
гопотребление и технологические 
простои, а производительность труда 
рабочих возрастает. Ну и как итог, се-
бестоимость добычи руды снижается 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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АО «НПО «Аконит»
Россия, г. Вологда
Тел.: +7 (8172) 20-90-16
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

испытания новой техники и новых  
технологий». 

«Горняки Мурунтау совершили 
огромный технологический прорыв, 
внедрив у себя крутонаклонный кон-
вейер. Они показали всему миру, что 
нечего опасаться этой техники. Пре-
имущества её были известны давно, 
но все боялись применять КНК: каза-
лось, что внедрение обязательно бу-
дет сопряжено со сложностями и ри-
сками», — говорит Сергей Решетняк. 

ЦПТ И УГОЛЬ
При этом все понимают, что на Му-

рунтау добывают золото — востребо-
ванный ликвидный продукт. Не  зря 
золотодобывающую отрасль называ-
ют драйвером развития новых тех-
нологий: здесь уместно внедрять 
уникальные дорогостоящие решения, 
ведь они почти наверняка окупятся. 
А что если речь идёт о добыче менее 
дорого продукта, например угля?

Для угольных разрезов ЦПТ так-
же применима, что доказывает опыт 
разреза «Богатырь» (Экибастуз, Ка-
захстан). Ожидается, что технологию 
запустят уже в этом году. 

На самом деле, где, как не здесь: 
в  1985 году разрез занесли в Книгу 
рекордов Гиннеса как объект с самой 
большой годовой производительно-
стью. «Богатырь» и сегодня является 
одним из крупнейших угольных разре-
зов в мире. Параметры разреза — 5 
на 4,5 км, глубина — порядка 300 м, 
есть перспектива углубления до 400. 

Долгие годы на разрезе использова-
лась авто-железнодорожная техноло-
гия. То есть отгрузка идёт с помощью 
электрических и гидравлических экс-
каваторов большегрузных самосва-
лов, которые везут уголь до пунктов 
формирования штабеля. На отгрузке 
работают роторные экскаваторы, их 
на разрезе пять единиц. Уголь грузит-
ся непосредственно в железнодорож-
ные полувагоны. 

«Месторождение у нас имеет кону-
сообразное залегание до 600 м, про-
мышленные запасы признаны до 400 
м. Железнодорожный транспорт рен-
табельно использовать до глубины 
200 м. Применение его на большей 
глубине ведёт к резкому увеличению 
стоимость продукции. И нам нужно 
было найти решение для минимиза-
ции себестоимости.

В 1998 году была создана рабочая 
группа, которая проанализировала 
передовые технологии во всём мире. 
Выбирали из пяти вариантов и при-
шли к технологии автоконвейерной.

углом 37 градусов. Проектная мощ-
ность комплекса составляет порядка 
4 млн тонн руды в год. На реализацию 
этого небывалого проекта предприя-
тие решилось, поскольку здесь как раз 
сошлись все описанные выше условия. 

Глубина карьера уже превыша-
ет 500 м, а в планах углубление до  
1 000 м. Как мы говорили, для авто-
транспорта это запредельные пока-
затели. К тому же для работы само-
свалов нужна была рабочая площадь 
в рудной зоне, а чтобы сохранить её 
при углублении карьера, пришлось бы 
разносить борта, что в условиях Му-
рунтау было фактически нереально. 

Внедрение ЦПТ позволило пред-
приятию отказаться от 16 самосвалов 
(190-тонников), а оставшиеся стали 
работать на 30% производительнее, 
ведь плечо откатки сократилось. 
К  тому же улучшился микроклимат 
карьера: в глубоких выработках все 
выбросы спецтехники концентриру-
ются внизу, и это ещё один повод со-
кратить число автомобилей.

В общем, Сергей Решетняк вполне 
закономерно отметил, что «на  Му-
рунтау совершили революцию 
в  отрасли», а начальник рудника 
Фёдор Кравченко сказал, что «Му-
рунтау всегда был полигоном для 

ный карьер Мурунтау (Узбекистан), 
который отрабатывает Навоийский 
горно-металлургический комбинат. 
В своё время комбинат совершил ре-
волюцию в отрасли, став одним из со-
ветских пионеров внедрения ЦПТ. 
Технологию успешно используют на 
объекте ещё с 1984 года. Оборудова-
ние включает в себя две конвейерные 
циклично-поточные линии, обеспечи-
вающие подъём горной массы на вы-
соту 142 м. Подъёмные конвейеры 
комплекса установлены под углом 15°. 
Сегодня Мурунтау уже и представить 
нельзя без ЦПТ: за годы эксплуатации 
по конвейерным линиям из карьера 
подняли больше 1 млрд тонн. 

Но карьер продолжает расти. 
И  в 2009 году здесь приняли стра-
тегическое решение о переходе 
к  транспортированию горной мас-
сы комплексами ЦПТ с применени-
ем КНК (крутонаклонных конвейе-
ров). И в 2011 году здесь запустили 
уникальный комплекс «ЦПТ-Руда», 
созданный при активном участии 
Новокраматорского машинострои-
тельного завода. В состав комплек-
са входит крутонаклонный конвейер 
КНК-270 производительностью 3 500 т/
час. С его помощью можно поднимать 
горную массу на высоту 270 м под 
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на Бородинском разрезе добывают 
энергетический уголь. Однако специ-
алисты ОАО «СУЭК-Красноярск» счи-
тают, что внедрение на объекте ЦПТ 
будет экономически обосновано.

Исходят эксперты из того факта, что 
конкуренция на рынке поставщиков 
энергетического угля в последние годы 
резко обострилась. Это значит, что 
предприятиям необходимо внедрять 
более эффективные технологии добы-
чи и транспортировки полезного иско-
паемого, чтобы оставаться на плаву. 

В своей статье «Использование 
циклично-поточных технологий 
на  добыче угля в целях повышения 
операционной эффективности ра-
боты разрезов» специалисты разреза 
Андрей Фёдоров и Денис Горев обо-
сновывают эффективность работы 
экскаваторно-автомобильного ком-
плекса на объекте. 

«Изучение опыта лучших мировых 
практик показывает, что более эф-
фективными являются технологии, 
предусматривающие транспортиров-
ку угля автомобильным транспортом 
до приёмного бункера, через который 
загружается стационарный погрузоч-
ный пункт и откуда производится по-
грузка в железнодорожные вагоны.

При принятии решения об изме-
нении технологии и переходе на ав-
тотранспорт возникает проблема, 
которая также требует пристального 
внимания и разрешения: при доставке 
угля к приёмному бункеру, который, 
как правило, находится на  поверх-
ности разреза, используются съезды 
(выезды), имеющие достаточно боль-
шую протяжённость и практически 
предельные для автотранспорта укло-
ны. Это приводит к тому, что автомо-
били работают в зоне повышенных 
нагрузок, а следовательно, их износ 

и удельные затраты на дизтопливо 
близки к максимуму. 

В этом случае более эффективной 
альтернативой является применение 
циклично-поточной технологии, ког-
да приёмный бункер располагается 
вблизи нижних добычных уступов 
разреза, а доставка угля от приём-
ного бункера до загрузочного пункта 
осуществляется конвейерным транс-
портом», — пишут авторы. 

РУДА НА КОНВЕЙЕРЕ 
Активное применение ЦПТ находит 

на железорудных карьерах, и  в  по-
следние годы несколько крупных 
предприятий России внедрили эту 
технологию на своих объектах. Впро-
чем, Оленегорский карьер «Олкона» 
в прошлом году отметил 40-летие 
ЦПТ на предприятии: тогда, в 1981-
м, это решение стало по-настоящему 
прорывным. Ещё в те годы решение 
оценивали как весьма успешное: уда-
лось существенно снизить затраты на 
транспортировку руды. Была в планах 
и вторая очередь, но в дело вмешалась 
перестройка. При этом глубина карье-
ра всё увеличивалась, и уже в 2013-м 
на предприятии решили строить уни-
кальный дробильный комплекс с КНК. 
Сейчас из двух ниток дробления ЦПТ 
правая законсервирована, левая ра-
ботает во время ремонта ДКК. 

КНК возведен в Оленегорском ка-
рьере с отметки минус 65 метров 
(площадка перегрузки подземного 
рудника) до корпуса крупного дро-
бления ЦПТ (отметка + 60 метров). 
Руда поставляется КНК в действую-
щие конвейерные линии ЦПТ. 

«Нами разработан проект перво-
го в России дробильно-конвейерно-
го комплекса циклично-поточной 
технологии транспортировки руды 

Мы уходим от таких операций, как 
расформирование порожнего соста-
ва, погрузка и вывод его наверх, взве-
шивание, дозировка, формирование. 
Благодаря ЦПТ всё это будет происхо-
дить в одно касание: двойник заходит 
на место погрузки, предусмотрена 
скоростная точная погрузка. К тому 
же мы получим улучшение качества: 
если сейчас у нас во внутрикарьер-
ных усреднительных складах разброс 
зольности достигает 6%, то на при-
поверхностных складах он составит 
не  более 2%. Потребитель получит 
равномерное качество, что очень 
важно для энергетиков. Время оборо-
та вагонов мы сократим почти в три 
раза, за счёт этого производствен-
ную мощность предприятия удастся 
увеличить на 8 млн тонн: если сей-
час это 32 млн тонн, то будет 40 млн 
тонн»,  — рассказал главный менед-
жер проекта ЦПТ ТОО «Богатырь Ко-
мир» Сергей Угаркин. 

По проекту транспортировка угля 
по новой технологии будет идти так. 
Самосвалы будут доставлять уголь 
на дробильно-перегрузочный пункт — 
таковых предусмотрено четыре. Про-
шедший дробление уголь по  кон-
вейерам будет доезжать до  главных 
подъёмных конвейеров, которые и до-
ставят его на усреднительный склад.

Уже понятно, что ЦПТ — это техно-
логия для объектов-гигантов. В России 
тоже есть разрез-рекордсмен — Бо-
родинский (расположен в Краснояр-
ском крае, входит в состав «СУЭК»). 
Это самый крупный угольный разрез 
в России, в 2016 году здесь отгрузили 
миллиардную тонну угля. Но это осо-
бенный объект: глубина залегания 
полезного компонента не превыша-
ет 100 м, при этом мощность пласта 
достигает 45 м. Как и на «Богатыре», 
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торые и везли полезное ископаемое 
на  ОФ. Теперь же процесс организо-
ван так: самосвалы привозят руду, она 
измельчается и уже в таком виде транс-
портируется с помощью конвейеров на 
поверхность, после чего отправляется 
на обогатительную фабрику. 

В состав комплекса ЦПТ, внедрённо-
го на ЛГОКе, вошли 2 дробильных ком-
плекса, 2 подъёмно-магистральных 
конвейера общей протяжённостью 
свыше 3 км, а также 3 перегрузочных 
узла, 4 перегрузочных конвейера и бу-
ферный склад для хранения запасов 
железной руды. Для управления ком-
плексом на комбинате организован 
отдельный диспетчерский пункт.

В пресс-службе УК «Металлоин-
вест» отмечают, что внедрение ЦПТ 
позволит транспортировать по мень-
шей мере 55 млн т руды в год. За счёт 
запуска высокотехнологичного ком-
плекса на Лебединском ГОКе смогут 
вовлечь в отработку свыше 400 млн т 
запасов железной руды.

При этом предприятие снизит не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду. По расчётам компании, 
на 33% сократится показатель по вы-
бросам пыли, к тому же будет образо-
вываться примерно на 20–40% мень-
ше вскрыши.

МЛАДШИЙ БРАТ
Таким образом, если комплексы 

ЦПТ внедряют, во многих случаях 
они показывают себя эффективным 
решением и приносят заметную оп-
тимизацию затрат. Но до ЦПТ ли се-
годня? Мы уже говорили, что такие 
проекты требуют огромных инвести-

с использованием крутонаклонного 
(36 градусов) конвейера. Технические 
решения, разработанные специали-
стами «СПб-Гипрошахт», позволи-
ли значительно сократить затраты 
на  транспортировку руды автотран-
спортом», — с гордостью говорят 
специалисты «СПб-Гипрошахт», кото-
рые разработали и реализовали этот 
уникальный проект. 

«Успешно построив КНК, мы факти-
чески дали многим горным компани-
ям шанс почувствовать уверенность 
в том, что такой проект реален и он 
будет работать. По сути, мы стали пер-
вооткрывателями такого направления 
в стране. Это уникальное сооружение 
в масштабах всей компании «Север-
сталь», и даже больше — всей горно-
добывающей отрасли России и Евро-
пы. В рамках схем ЦПТ неоднократно 
рассматривались КНК, однако приме-
ры реализации их на рудных карьерах 
мира можно сосчитать на пальцах од-
ной руки», — сказал во время запуска 
КНК Александр Попов, на тот момент 
занимавший пост генерального дирек-
тора АО «Олкон».

И, конечно же, отметим один из са-
мых «свежих» проектов в отрасли  — 
запуск ЦПТ на Лебединском ГОКе «Ме-
таллоинвеста», который пришёлся на 
лето 2022 года, на год 55-летнего юби-
лея ГОКа. А о начале работ комплекса 
ЦПТ компания объявила в 2017 году — 
всё это время шла большая стройка. 

Прежде на карьере работала тради-
ционная схема транспортировки руды: 
экскаваторы грузили её в самосвалы, 
те везли её на специальные узлы, где 
руду перегружали в ж/д составы, ко-

руководитель направления 
«Магистральный конвейерный 
транспорт» АО «НПО «Аконит»

ЭКСПЕРТ

ÑÅÐÃÅÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ, 

«Барьеры на пути развития ЦПТ оче-
видны: инвестиции должны быть боль-
шими, а потому проработанными, обо-
снованными, очень желательно наличие 
положительных референций.  Однако мы 
смотрим в будущее с оптимизмом. Сей-
час с рынка ушли иностранные компа-
нии, которые обладали не только опытом, 
но и звучным именем, которое «задвигало» 
отечественные компании, имеющие ком-
петенции и возможность реализовать по-
добные проекты. Да, не все готовы к боль-
шим и сложным проектам, но мы же знаем, 
«слона едят по частям». «Аконит» уже осво-
ил МКТ и ДДК, а это части ЦПТ.

Возможным оборудованием в струк-
туре ЦПТ является крутонаклонный кон-
вейер. На самом деле, использовать его 
в ЦПТ совсем необязательно, только если 
это необходимо для технологии. Также 
обеспечить перемещение материала мож-
но, применяя различные узлы пересыпа, 
бункеры и питатели. Всё индивидуально 
и рассчитывается для конкретного проек-
та в соответствии с конкретными задачами.

При этом крутонаклонный конвейер 
может стать важным элементом ЦПТ. В ЦПТ 
на крутонаклонных конвейерах традици-
онно применяется прижимная лента. За-
конодателями этой «моды» в России и по-
ставщиками оборудования традиционно 
были американские компании. По всей 
вероятности, их продукция сегодня будет 
недоступна российским заказчикам. Мы 
предлагаем иное решение. Крутонаклон-
ный конвейер, который поставляет НПО 
«Аконит», оснащён лентой с гофробортом. 
Он может быть длиной до 100 метров, ши-
риной до 2 000 мм, все остальные харак-
теристики — расчётные, они индивиду-
альны для задач каждого проекта. Вариант 
конвейера с прижимной лентой мы также 
прорабатывали, и его возможно реализо-
вать при необходимости».
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ДКК можно называть этаким «млад-
шим братом» ЦПТ: здесь задействовано 
похожее оборудование, да и преимуще-
ства специалисты фиксируют примерно 
те же: сокращается количество перегру-
зочных пунктов, погрузочного оборудо-
вания и железнодорожного транспорта.

ДКК два года назад запустили на дру-
гом крупном объекте «Металлоин-
веста» — Михайловском ГОКе. Этот 
проект, опять же, называют уникаль-
ным: задействован крутонаклонный 
конвейер длиной 700 м, высота подъё-
ма составляет 215 м, а угол подъёма — 
37 градусов. В целом же в состав ком-
плекса входит более 40 элементов, в том 
числе уже названный КНК и дробиль-
но-перегрузочная установка, располо-
женная на глубине более 200 м. Новый 
транспортный узел будет транспорти-
ровать руду с самых нижних горизонтов 
карьера на поверхность. Уже запланиро-
вано строительство второй очереди ком-
плекса, по соглашению между «УЗТМ-
КАРТЭКС» (поставщиком оборудования) 
и «Металлоинвест» она будет завершена 
в 2023 году.

На другом МГОКе, Михеевском 
(актив «РМК»), также работает ДКК, 
но  функционирует она по несколько 

иному принципу. Первичное дробле-
ние материала осуществляет гираци-
онная дробилка производительно-
стью 4,5 т/час, которая расположена 
на  промлощадке карьера. Дроблёная 
руда отправляется в бункер, оттуда — 
на питатель, а после — на крытый кон-
вейер, который транспортирует сырьё 
до самой фабрики. Протяжённость 
конвейера составляет 1 545 м.

Рассказывая о преимуществах конвей-
ерной транспортировки, специалисты 
предприятия говорят о возможности 
совмещения экономических и экологи-
ческих эффектов. Ещё на этапе проек-
тирования ГОКа авторы предусмотрели 
такое решение, которое позволило бы 
самосвалам не покидать карьера, что-
бы все выбросы оставались внизу, а ма-
шина экономила свой ресурс. 

«Полтора километра нужно проехать 
руде, чтобы попасть с карьера на фа-
брику. Себестоимость транспортировки 
конвейером — 22 рубля за кубометр, 
автомобильным транспортом — 80 ру-
блей. Достаточно сложный был проект, 
но разработчики с ним справились, мне 
приятно, что реализовала его российская 
компания», — поделился генеральный 
директор МГОКа Александр Сизиков.

ций. Пример описанных выше объ-
ектов подтверждает это: счёт идёт 
на сотни миллионов рублей. 

«Сейчас структура отрасли, потреб-
ности, а значит, и спрос будут сильно 
меняться под влиянием геополити-
ческих факторов. Иностранные ком-
пании покидают российский рынок, 
есть запрет на экспорт оборудования 
и технологий, отечественным про-
изводителям нужно решать вопросы 
с поставками и т. д. Крупные проек-
ты по ЦПТ в ближайшие годы вряд 
ли будут актуальны. На первый план 
выдвинутся как раз «мини-ЦПТ», про-
екты ДДК и магистральные конвей-
еры»,  — говорит Сергей Кузнецов, 
рассуждая о перспективности ЦПТ 
в России на ближайшие годы. 

Специалист рассказал, что компа-
ния имеет опыт реализации подобных 
проектов. Например, инженеры НПО 
«Аконит» проектировали и создава-
ли конвейер из карьера на фабрику 
протяжённостью 3,2 км для «Удокан-
ской меди», конвейер длиной 1 км 
на  участке кучного выщелачивания 
золота на «Полюс Алдан»). В проекте 
по ДДК для СЗФК компания обеспечи-
ла ту самую «мини-ЦПТ».
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ОБОРУДОВАНИЕ «БМ БЕРГБАУТЕКНИК» В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦЕПОЧКЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Пастовое сгущение — это техноло-
гия будущего для различных областей 
горно-перерабатывающей промыш-
ленности. Экологически безопасная, 
энергосберегающая, она исключает 
необходимость сооружения тради-
ционных ограждающих и фильтраци-
онных дамб, позволяет значительно 
повысить качество извлекаемой воды 
из хвостов для повторного использо-
вания в производстве и в целом опти-
мизировать всю систему оборотного 
водоснабжения. Компания WesTech 
является одним из крупнейших миро-
вых поставщиков  фильтрационного 
и сгустительного оборудования всех 
типов и осуществляет реконструк-
цию сгустителей устаревших моделей. 
WesTech представляет весь спектр во-
доочистного оборудования не только 
для горной промышленности, но так-
же для химической и нефтегазовой от-
раслей, для муниципальных очистных 
сооружений и производства питьевой 
воды.

DEWATER FILTER PRESS
Dewater Filter Press специализируется 

на создании высокопроизводительных 
инновационных фильтр-прессов для 
процесса разделения твёрдой и жид-
кой фаз в горнодобывающей, метал-
лургической и химической отраслях. 

Каждый фильтр-пресс производи-
теля — это индивидуальный проект, 
разработанный с учётом требований 
конкретного производства. Сегодня 
Dewater предлагает фильтр-прессы как 
с боковой подвеской плит, так и с верх-
ней, мембранного или камерного типа.

Модель HP 4x4 (Рис. 1) разработана 
специально для высокопроизводитель-
ной фильтрации концентратов и  хво-
стов минерального сырья. Фильтр-
пресс с верхней подвеской плит имеет 
самую надёжную и эффективную систе-

но сократить операционные затраты, 
повысить производительность произ-
водства, качество концентрата, уве-
личить общее извлечение. 

TOMRA SORTING GMBH
Продукция TOMRA Sorting пред-

назначена для радиометрической 
сепарации твёрдого минерального 
сырья на различных стадиях его пере- 
работки.

TOMRA Sorting является одним 
из  лидеров в области высокопроиз-
водительных аппаратов в различных 
сферах производств, в том числе 
и  горно-обогатительном. Различные 
типы датчиков позволяют обнару-
живать и сепарировать твёрдое ми-
неральное сырьё фракцией от 300 
до 3 мм с высокой точностью и про-
изводительностью до 450 т/ч.

WESTECH ENGINEERING INC
Продукция WesTech Engineering Inc. 

предназначена для фильтрации и сгу-
щения продуктов обогащения (в том 
числе в виде пасты), очистки сточных 
вод для муниципальных образований 
и промышленных предприятий.

DЕRRIСK CORPORATION
Продукция Dеrriсk Corporation пред-

назначена для классификации тонких 
продуктов переработки минерально-
го сырья.

Корпорация Dеrriсk — один из ми-
ровых лидеров в технологии мо-
крого и сухого тонкого грохочения. 
Поставляя надёжные и простые 
в  эксплуатации грохоты с высокой 
производительностью для различных 
технологических применений, корпо-
рация Derrick разработала и запатен-
товала большое количество извест-
ных во  всём мире типов грохотов, 
например Stack Sizerтм, полиуретано-
вых панелей с тониной ячейки до 45 
микрон, проволочных панелей типа 
«сэндвич» и т. д. Данное оборудова-
ние используется в циклах измельче-
ния, обогащения минералов и угля 
(предварительное обогащение, удале-
ние мусора, классификация в циклах 
измельчения) и т. д. Решения Dеrriсk 
Corporation отличают высокая техно-
логическая эффективность, надёж-
ность и износостойкость при низком 
энергопотреблении, что позволяет 
владельцам оборудования существен-

АО «БМ Бергбаутекник» (бывш. ЗАО «Тране Текникк») успешно работает на рынке горной 
промышленности с 1992 года. Основное направление деятельности компании — вне-
дрение на горно-обогатительных предприятиях передовых инновационных техноло-
гий по рудоподготовке, классификации, обогащению минерального сырья, фильтрации 
и последующему складированию отходов переработки от таких производителей, как 
Derrick, Dewater, TOMRA Sorting, WesTech. Компания установила сотни единиц оборудо-
вания на ГОКах России и СНГ и помогла своим заказчикам повысить качество выпуска-
емой продукции, снизить энергозатраты, увеличить производительность предприятий 
и их конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
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Рисунок 1 
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жание тонких частиц менее 70 мкм — 
80%, менее 10 мкм — 60%. В рамках 
проекта по фильтрации хвостов обо-
гащения гематитовой руды в Индии 
Dewater поставила два фильтр-прес-
са HP 4x4. Фильтрацию осложняло 
большое количество мелких частиц, 
а также наличие большого количества 
тонкодисперсного глинистого каоли-
нита. Вместе два фильтр-пресса обра-
батывают около 7200  тонн по сухому 
твёрдому в сутки, и на выходе отфиль-
трованный кек имеет влажность 15%.

Модельный ряд фильтр-прессов 
Dewater дополняется моделями SP 
(Рис. 4) с боковой подвеской плит. 
Данные фильтр-прессы способны 
сочетать быстрое одновременное 
открытие плит с автоматической 
промывкой фильтр-ткани, системы 
встряхивания в сочетании с высокой 
степенью автоматизации и высокой 
производительностью. Все эти осо-
бенности позволяют использовать 
Dewater SP в различных областях для 
фильтрации минеральных концентра-
тов, отходов обогатительных и метал-
лургических предприятий, в том числе 
высокотемпературных (до 90 °C). Дан-

ный фильтр-пресс способен работать 
и с кислыми средами (pH ~ 0,5).

Dewater поддерживает партнёрские 
отношения с итальянскими профиль-
ными университетами и лаборатори-
ями, аккумулируя как научный, так 
и  производственный опыт. В сово-
купности с передовыми достижения-
ми техники разработчики применяют 
знания для производства качествен-
ного, высокотехнологичного и высо-
копроизводительного оборудования 
для фильтрации. Это позволяет соз-
давать фильтры с размерами плит 
до 4200х2000 мм, способные филь-
тровать до 12 000 т в сутки.

му смыкания плит с использованием че-
тырёх гидроцилиндров, исключающих 
деформационные нагрузки на раму. 
Благодаря использованию двух электри-
ческих мотор-редукторов, достигается 
самая быстрая в отрасли система од-
новременной выгрузки кека, открытие 
280-ти плит менее чем за 1,5 минуты. 
Запатентованная система встряхивания 
обеспечивает автоматическую выгрузку 
даже липкого кека. Фильтр-пресс осна-
щён автоматической системой двойной 
промывки фильтр-ткани с одновремен-
ной промывкой и ополаскиванием при 
давлении 5 бар и глубокой очисткой при 
давлении до 50 бар, что обеспечивает 
постоянную высокую эффективность 
фильтрации и увеличивает срок служ-
бы фильтр-ткани. Запатентованная си-
стема автоматического обслуживания 
позволяет обеспечить самую быструю 
и безопасную замену фильтр-ткани и 
пластин по сравнению с конкурентами.

Мембранный фильтр-пресс, ос-
нащённый системой сушки кека, по-
зволяет производить фильтрацию 
и  сушку в один этап без необходи-
мости организации сушильного пере-
дела. Это позволяет достигать оста-
точной влажности ниже 5–7% даже 
для тонкодисперсных материалов  
(Рис. 2). Благодаря использованию 
современных инновационных техно-
логий время на техническое обслужи-
вание или простои фильтр-прессов HP 
4x4 минимальны, что позволяет до-
стигать высокой производительности 
и показателей, аналогичных техноло-
гиям непрерывного действия. На од-
ном из железорудных предприятий 
производительность одного HP 4x4 
достигает 8400 тонн в сутки по-твёр-
дому при использовании плит разме-
ром 2000х2000 мм. 

Высокая производительность обору-
дования и низкая влажность кека по-
зволяют рассматривать фильтр-прес-
сы Dewater для сухого складирования 
хвостов обогатительных предприятий 
в качестве альтернативы существую-
щим наливным типам хвостохрани-
лищ, что дает возможность снижать 
экологическую нагрузку и риски, свя-
занные с традиционным методом хра-
нения отходов производства. 

Одним из примеров применения 
фильтра HP 4x4 является предприя-
тие, перерабатывающее сульфидные 
золотосодержащие руды в Африке. 
Внедрение фильтр-пресса Dewater 
позволило получить приемлемый кек 
хвостов (Рис. 3), при этом содержание 
глины в хвостах достигало 35%, содер-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

144006, Россия, Московская обл.,
г. Электросталь, ул. Северная, д. 5

+7(495)580-7802, 580-7803
info@bmbt.su
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Следуя за обогатителями Гайского ГОКа в КСМД — корпус среднего и мелкого дробле-
ния, мы интересуемся, актуальна ли для предприятия проблема пыления. Как-никак, 
на этом участке работают не мельницы, где измельчение происходит в закрытом про-
странстве, а дробилки, руда же в сухом виде перемещается с помощью конвейерного 
транспорта. И работники ГОКа признают, что для такого технологического участка про-
блемы пыления всегда будет актуальны.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ВЫЙТИ ИЗ ОБЛАКА ПЫЛИ

Хотя, если речь идёт об открытом 
пространстве, пыль всё равно никто 
не отменял. От этом отлично знают 
работники предприятий, где идёт 
дробление нерудных материалов. 
ДСК превращают руду в щебень и пе-
сок разных фракций, и если на улице 
стоит сухая жаркая погода, то самые 
мелкие частички поднимаются в воз-
дух. Если же при этом ещё и подует 
ветер, всё предприятие накрывает 
облако пыли. Мы уже не раз слышали, 
как специалисты карьеров нерудных 
материалов называют себя и своих 
коллег «ёжиками в тумане». 

И даже если людей на объекте нет, 
пыление всё равно может быть про-
блемой. Например, на сухих пляжах 
хвостохранилища в ветреную пого-
ду точно так же поднимается облако 
пыли. Ответственные недропользо-
ватели внедряют системы пылепода-
вления и на этих территориях тоже. 
Например, такой проект реализовали 
на Стойленском ГОКе, площадке Груп-
пы «НЛМК». 

В общем, перед добытчиками руды 
и нерудных материалов пробле-
ма пыления стоит так же остро, как 
и  перед угольщиками. Разница толь-
ко в  том, что в данном случае речь 
идёт о невзрывоопасной пыли. Впро-
чем, специалисты говорят, что при 
определённых условиях взрыв может 
случиться и на мукомольном произ-
водстве. Кроме того, пыль от дробле-
ния рудных и  нерудных материалов 
не  разносится на большие расстоя-
ния, из-за неё не выпадает «чёрный 
снег», а жители окрестных населённых 
пунктов не жалуются на пыль «даже 
в  холодильниках». И тем не менее 
там, где идёт дробление материалов, 
проблема пыления весьма актуальна. 

ЗА ЗДОРОВЬЕ
Опрошенные нами производители 

оборудования отмечают, что совре-
менные добывающие и перерабаты-
вающие предприятия активно вне-

эффективную. А вот прежде, говорят, 
пыль стояла столбом — оборудова-
ния из-за неё видно не было. Поме-
щение-то закрытое, деваться пыли 
некуда, а страдали от неё и люди, 
и механизмы. 

Впрочем, сегодня в КСМД Гайской 
ОФ пыли стало значительно меньше: 
не так давно на предприятии реали-
зовали комплекс мероприятий и за-
пустили систему пылеподавления, 
которую работники оценивают как 
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таким образом, дальнейшее развитие 
современных систем пылеподавле-
ния на предприятиях, как правило, 
предопределено», — продолжает 
Игорь Марагаев. 

«Пыль, безусловно, создаёт угрозу 
здоровью населения, повышая про-
цент людей с заболеваниями органов 
дыхания, наносит вред природе, вли-
яет и на повышенный износ техники 
и оборудования за счёт абразивного 
трения и коррозионных процессов. 
Но часто для предприятий стимулом 
для осуществления мер в области 
экологии, прежде всего, являются 
штрафные санкции за выброс загряз-
няющих веществ», — считает руково-
дитель проекта ООО «МЗ «ПОТОК» 
Алексей Егоров. 

Директор ООО «Брент» Артём Бе-
гунов уточняет, что это на предпри-
ятиях, построенных в прошлые годы, 
системы пылеподавления «внедря-
ют», то есть доустанавливают. А вот 
к  новым объектам на стадии проек-
тирования предъявляют требования 
по соблюдению экологических и са-
нитарных норм, поэтому соответству-
ющие мероприятия реализуют уже 
на стадии строительства. 

Есть у системы пылеподавления 
ещё один приятный бонус: некото-
рые виды таких решений позволяют 
сократить потери материалов, по-
является возможность возвратить 
«улетевшие» частички материала 
обратно в технологический процесс 
или же просто не дать им покинуть 

дряют системы пылеподавления на 
своих объектах. Генеральный дирек-
тор ООО «ЕИМ инжениринг» Игорь 
Марагаев считает, что главным моти-
ватором становится стремление ру-
ководства предприятий к улучшению 
условий труда и забота о здоровье 
работников. 

«Внедрение систем пылеподавле-
ния на современных предприятиях 
связано не только с тем, что на за-
конодательном уровне были приня-
ты соответствующие нормативные 
акты по  защите окружающей среды 
и  уменьшению вредных выбросов. 
Зачастую на предприятиях стара-
ются минимизировать вредное воз-
действие пыли на самочувствие 
и  здоровье рабочего персонала, 
работоспособность машин и меха-
низмов и соблюдение техники без-
опасности, ведь в запылённой ра-
бочей зоне существенно снижается 
видимость и возрастает опасность 
получения травм и развития аспира-
торных заболеваний», — соглашается 
менеджер по развитию бизнеса ООО 
«Зиракс» Валерий Линников.

«Есть в отрасли предприятия, ко-
торые начинают борьбу с пылением 
руды исключительно по предписани-
ям Роспотребнадзора, но мы счита-
ем, что это первый шаг к осознанному 
внедрению систем пылеподавления. 
Смотрите: грамотно разработан-
ные системы хорошо приживаются 
на объектах, и от сотрудников посту-
пает положительная обратная связь, 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

директор ООО «Бент»

ЭКСПЕРТ

ÀÐÒ¨Ì ÁÅÃÓÍÎÂ, 

«Решить проблему пыления руды 
или нерудных материалов можно, толь-
ко если подходить к вопросу комплекс-
но. Комплексный подход подразумева-
ет исследование источника пыления, 
разработку проектной документации, 
поставку необходимого оборудования, 
монтажные и пусконаладочные работы 
и дальнейшее сервисное сопровожде-
ние системы пылеподавления».
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

в ней реагентом. Особое значение 
здесь приобретает система орошения, 
с помощью которой состав будет рас-
пыляться на объекте.

«Наиболее эффективным решени-
ем является смачивание поверхности 
пылящего материала специальными 
профилактическими средствами, 
обеспечивающими необходимую эф-
фективность и длительность дей-
ствия. Оборудование для распыления 
специальных средств подбирается 
индивидуально в зависимости от при-
меняемого технологического процес-
са и состоит, как правило, из систем 
душевания и туманогенераторов», — 
говорит Артём Бегунов. 

Валерий Линников также упомина-
ет об использовании безопасных для 
людей и природы пылеподавляющих 
реагентов в комплекте со ороситель-
ными комплексами и солерастворны-
ми узлами. 

Опрошенные нами специалисты от-
мечают, что сегодня орошение с  ис-
пользованием реагентов является 
самой распространённой технологи-
ей пылеподавления. Об этом говорят 
и  проекты, реализованные добыва-
ющими компаниями. Так, в прошлом 
году Быстринский ГОК внедрил такую 
систему на складе крупнодроблёной 

генеральный директор 
ООО «ЕИМ инжениринг» 

ЭКСПЕРТ

ÈÃÎÐÜ ÌÀÐÀÃÀÅÂ, 

«Безусловно, комплекс мер — это 
идеальное решение для предприятий, ко-
торые ставят перед собой задачу решить 
проблему пыления. И речь идёт не толь-
ко о применении всего спектра систем 
пылеподавления, но и в первую очередь 
об охвате всех участков пыления. Также 
мы всегда рекомендуем при комплекс-
ном подходе разбивать запланированные 
мероприятия на этапы. При этом сначала 
реализовывать активные системы (техно-
логии «сухого» и «мокрого» туманов) и уже 
далее рассматривать применение поверх-
ностно-активных веществ или установку 
ветро-пылезащитных экранов».

технологический участок. Правда, 
Игорь Марагаев говорит, что в своей 
практике ещё не встречал заказчи-
ка, для которого эта задача была бы 
первостепенной — это, скорее, вто-
ричный положительный эффект. При 
этом наши эксперты уверенно гово-
рят, что механические потери — это 
реальная проблема для предприятия. 
Артём Бегунов подчёркивает, что они 
никаким образом не нормируются 
и  потери эти необходимо устранять 
в  технологии переработки. По дан-
ным Валерия Линникова, речь может 
идти о довольно внушительных поте-
рях: в физическом весе суммарно мы 
можем говорить о десятках или даже 
тысячах тонн «упущенного» продукта. 

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ХИМИЯ
Итак, как бороться с пылением руды 

и нерудных материалов? Наши экспер-
ты говорят, что и в закрытом помеще-
нии, и на открытой площадке можно 
использовать одни и  те же техноло-
гии пылеподавления. По  большому 
счёту, технология одна — смачивание 
мелких частичек материала, которые 
за счёт этого оседают и не поднима-
ются в воздух. При этом есть вари-
ант смачивать пыль обычной чистой 
водой или же водой с растворённым 
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Генеральный директор ООО «МЗ 
«ПОТОК» Михаил Леонов, комменти-
руя работу системы пылеподавления, 
также отмечает, что желательно сде-
лать её мобильной, ведь количество 
мест пыления на предприятии может 
исчисляться десятками. В этом смыс-
ле важно также, чтобы решение было 
максимально универсальным. 

«Станция антигололёдной обработ-
ки МЗ «Поток» выполнена на базе 
утеплённого морского контейнера, 
для перемещения оборудована саня-
ми-волокушами. При работе реагент 
из ёмкостей станции подаётся насо-
сной станцией в блок форсунок, соз-
дающих регулируемый факел распы-
ления. Обработка руды реагентами 
на основе хлористого кальция и ПАВ 
позволяет поддерживать обеспылива-
ющий эффект достаточно продолжи-
тельное время.

Для производства реагента, меняю-
щегося в зависимости от температур-
ных условий, обслуживания станций 
обеспыливающей и антигололёдной 
обработки нужен подготовленный 
персонал. Поэтому мы рекомендуем 
передавать задачи по облуживанию 
и эксплуатации оборудования специ-

руды. Технология здесь именно такая, 
как описывали наши специалисты: при 
помощи насосов на руду через фор-
сунки распыляется безвредный реа-
гент, который предотвращает попа-
дание твёрдых частиц в воздух. Такая 
мера позволила ГОКу существенно со-
кратить пыление при транспортиров-
ке и складировании руды. 

А уже упоминавшийся Стойленский 
ГОК для снижения образования пыли 
на хвостохранилище использовал не 
просто реагент, а специализирован-
ный органический клей. Как сообща-
ет пресс-служба предприятия, такой 
состав сможет сдержать образование 
пыли даже в ветреную погоду благо-
даря образовавшейся плотной корке. 
Правда, таким клеем обрабатывают 
только удалённые от системы ороше-
ния участки пляжа. В остальном же 
систему можно назвать стандартной: 
сеть трубопроводов, гибкие шланги, 
насосы и форсунки, через которые 
происходит распыление воды. Осо-
бенность здесь разве что в том, что 
решение мобильно: по мере напол-
нения хвостохранилища его можно 
демонтировать и переместить в дру-
гое место. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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генеральный директор 
ООО «МЗ «ПОТОК» 

ЭКСПЕРТ

ÌÈÕÀÈË ËÅÎÍÎÂ, 

«Решение вопроса пылеподавления 
при дроблении руды, угля в настоящее 
время становится обязательной зада-
чей. Кроме того, обработка руды должна 
обеспечивать ограничение пылеобра-
зования в допустимых пределах по всей 
цепочке производства, дальнейшей 
транспортировки и хранения материа-
ла. На угледобывающих предприятиях 
должна быть обеспечена предпродаж-
ная пылеподавляющая обработка иско-
паемого каменноугольного топлива». 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

пылеподавления работает совместно 
с системой аспирации, которая является 
обязательной для закрытых помещений 
с повышенным пылеобразованием.

Правда, специалисты уточняют: если 
«поливать» пыль сверху, ничего хоро-
шего не выйдет, задача именно создать 
туман — мельчайшие капельки воды, 
невидимые глазу и даже почти нео-
щутимые кожей. В № 3, 2022 мы уже 
подробно описывали принцип работы 
системы «сухой туман». Если коротко, 
то с помощью специальных форсунок 
вода разбивается на такие мелкие кап-
ли, что они становятся сопоставимыми 
с размером пылинок, что и позволяет 
уловить и осадить их.

Именно такую систему внедрили 
на  Гайской ОФ в корпусе дробления 
руды: пять лет назад здесь установили 
решение в тестовом режиме, а увидев 
положительные результаты, решение 
решили тиражировать. Сегодня систе-
мой «сухой туман» оснащены все точки 
пыления — их получилось больше 40. 
По словам работников предприятия, 
уровень запылённости после внедрения 
системы снизился на 80%.

В целом же эксперты рекомендуют 
подходить к решению задачи пылепода-
вления комплексно и последовательно 
внедрять несколько решений, которые 
дополнят друг друга.

«Тут также очень важен охват всех 
участков пыления. К нам порой прихо-
дят с задачей: нужно обеспечить самый 
проблемный участок и обеспечить нор-
мы на рабочих местах и границе сани-
тарно-защитной зоны. К сожалению, как 
правило, работая только с одним источ-
ником пыления, пусть даже самым мощ-
ным, решить проблему не получается.  
Нужно подходить к вопросу комплексно 
и учитывать все участки пылеобразо-
вания. Хотя начинать, конечно, нужно 
с самых заметных и сложных пылящих 
зон», — подчёркивает Игорь Марагаев.

алистам производителя», — говорит 
Михаил Леонов. 

РУКОТВОРНЫЙ ТУМАН
Системы пылеподавления с добавле-

нием реагентов сегодня активно при-
меняют на открытых площадках: складах 
или участках дробления. Хотя, говорят 
специалисты, ничего не мешает исполь-
зовать её в закрытом помещении, на-
пример, дробильного отделения.

А вот технологию «сухой туман», кото-
рая предполагает распыление тонкодис-
персной воды, эксперты рекомендуют 
как раз для закрытых технологических 
участков, где происходит пыление. В це-
лом использование этой технологии 
на открытых площадках также возмож-
но, но здесь, говорит Игорь Марагаев,
нужно смотреть по месту, выявлять кон-
кретные точки пыления. 

«Для открытых площадок также есть 
хорошо зарекомендовавшая себя тех-
нология — система «мокрый туман». 
Принцип действия с технологий «сухо-
го тумана» похожа, отличием является 
только то, что в технологии «мокрый 
туман» присутствует капли воды более 
крупного размера (неэффективные 
к осаждению пыли) для осуществления 
транспортной функции, что и позволяет 
покрыть большие открытые площади. 
Используя же комплекс технологий «су-
хого» и «мокрого» тумана, можно ре-
шить практически любую задачу, связан-
ную с пылением на предприятии. Такова 
позиция специалистов нашей компа-
нии», — комментирует Игорь Марагаев.

Но вернёмся к технологии «сухой ту-
ман», которую специалисты предприятия 
рекомендуют к внедрению в  закрытых 
помещениях дробильных отделений. На  
данных участках нет ветра, поэтому нет 
задачи «склеивать» частички пыли  — 
достаточно просто не дать им «витать 
в воздухе». А с этой задачей справляет-
ся и чистая вода. Понятно, что система 

менеджер по развитию 
бизнеса ООО «Зиракс» 

ЭКСПЕРТ

ÂÀËÅÐÈÉ ËÈÍÍÈÊÎÂ, 

«Проблема пыления при дроблении 
руды и нерудных материалов для совре-
менных предприятий на сегодняшний 
день весьма актуальна. Она обостряется 
в летний период при отсуди осадков и по-
нижении общей среднесуточной влажно-
сти окружающего воздуха. Если дробле-
ние происходит в закрытом помещении, 
проблема пыления становится ещё более 
острой, ведь ухудшаются условия работы 
персонала, находящегося в рабочих зонах. 
При этом для близлежащих территорий 
и населённых пунктов дробление и пере-
валка руды закрытым способом с приме-
нением оросительных пылеподавляющих 
комплексов — это одно из решений про-
блемы пыления». 
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Большая часть ежегодных затрат производственных предприятий приходится на за-
купку и замену изнашиваемых частей для обеспечения бесперебойной работы обо-
рудования. Такие показатели, как ходимость и межремонтный интервал, являются ос-
новополагающими при выборе изнашиваемых частей. Внимание к этим параметрам 
позволяет предприятиям достигать значительного увеличения эффективности про-
цессов дробления, и, как следствие, улучшения экономических показателей работы 
всего предприятия. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

B-MINER: ИЗНАШИВАЕМЫЕ ЧАСТИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДРОБЛЕНИЯ

подрядное дробление, производство 
металлоконструкций и конвейерных 
систем, сервисное обслуживание 
и технический аутсорсинг.

«Карьер-Сервис», входящий в со-
став QS Group, выступает амбасса-
дором европейского бренда B-Miner. 
Компании начали своё сотрудниче-
ство в 2020 году. Уже тогда B-miner 
развивался на российском рынке как 
поставщик запасных и изнашивае-
мых частей популярных европейских 
брендов ДСО. Стратегия усиления 
репутации B-miner как надёжного 
поставщика в первую очередь стала 
реализоваться через промышленные 
испытания на предприятиях, пере-
рабатывающих особенно прочные 
и абразивные горные породы. 

продукт. В зависимости от конкретных 
условий эксплуатации использование 
продуктов B-miner позволяет предпри-
ятиям сократить производственные из-
держки приблизительно на 30% в год. 

На отечественном рынке европей-
ского производителя представляет QS 
Group (эксклюзивный дилер B-miner на 
территории РФ и Республики Казах-
стан). Это группа компаний, специа-
лизирующихся на оптимизации и раз-
витии производственных процессов 
в горнодобывающей отрасли. C 2008 
года «Карьер-Сервис» поставляет 
горнопромышленное оборудование 
и запасные и изнашиваемые части, 
а также оказывает комплексные ус-
луги для горной промышленности. 
Среди них особое место занимают 

Сейчас на рынке можно встретить 
всё большее количество предложений 
изнашиваемых частей отечествен-
ного или китайского производства 
с широким ценовым диапазоном. 
Большинство производителей и по-
ставщиков в данном направлении не 
готовы прогнозировать ходимость 
своей продукции и гарантировать вы-
сокие характеристики конечного дро-
бленого материала. Кроме того, при 
закупке изнашиваемых частей очень 
важно подобрать подходящий сплав, 
оптимально соответствующий харак-
теристикам дробимого материала.  

Изнашиваемые части B-miner явля-
ются относительно новыми для россий-
ского рынка, но уже успели зарекомен-
довать себя как высококачественный На
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«Продукция B-miner проходит тща-
тельный контроль качества на всех 
этапах (BM Quality Control), — про-
изводитель абсолютно не приемлет 
компромиссов в этом смысле. Кроме 
того, все изнашиваемые части B-miner 
имеют уникальный QR-код, являю-
щийся подтверждением оригиналь-
ности товара. 

Высокое качество по приемлемой 
цене является главным преимуще-
ством нового бренда, что однозначно 
ставит его в один ряд с известными 
конкурентами с мировым именем.

QS Group является не только амбас-
садором бренда, но и его главным 
апробатором. Продукция B-Miner ак-
тивно используется QS Group в  соб-
ственном парке дробильной техники. 
Футеровки, щековые плиты B-miner 
и другие запчасти были протестиро-
ваны на материалах с  разными фи-
зико-механическими свойствами, 
включая высокоабразивные и  осо-
бо прочные породы, как в рамках 
собственных проектов подрядного 
дробления, так и в ходе промыш-
ленных испытаний», — говорит  
Александр Багиев. 

В частности, в начале 2022 года 
на  одном из комбинатов в регионе 
Курской магнитной аномалии, добы-
вающем железную руду подземным 
способом, были проведены испыта-
ния изнашиваемых частей, бронеко-
нуса и бронекольца B-Miner.

Эксперимент показал, что брони 
увеличили наработку оборудования 

под нагрузкой с 415 до 482 часов. 
Кроме того, выросла и ходимость фу-
теровок: в сравнении с аналогами от 
другого поставщика показатель вы-
рос более чем на 27%.

«Мы с уверенностью можем реко-
мендовать это оборудование нашим 
клиентам. Все проводимые в боль-
шом количестве испытания показыва-
ют большую ходимость, значительное 
сокращение издержек и очевидную 
экономическую эффективность», — 
отмечает Александр Багиев.

B-miner производит запасные 
и  изнашиваемые части для щеко-
вых, конусных, роторных и валковых 
дробилок популярных европейских 
брендов (Sandvik, Metso, Terex и т. д.) 
и их аналогов.

На сегодняшний день отлаженная 
логистика и складская программа по-
зволяют QS Group предлагать продук-
цию B-miner с оптимальными срока-
ми поставки, в том числе когда заказ 
оформлен на позицию с индивиду-
альными параметрами изготовления.  

Также QS Group предлагает про-
ведение промышленных испытаний 
изнашиваемых и запасных запчастей 
B-miner на эксклюзивных условиях. 

Футеровки и плиты B-miner прошли 
испытания и успешно эксплуатиру-
ются на ведущих горнодобывающих 
предприятиях на территории России 
и Республики Казахстан. 

Одним из ярких примеров дости-
жения отличных показателей являет-
ся опыт применения щековых плит 
B-miner на крупнейшем северном 
предприятии по переработке железо-
рудного концентрата. 

В ноябре 2020 года в рамках про-
екта технического аутсорсинга QS 
Group поставил комплект щековых 
плит B-miner для дробилки Metso 
С200. Новые плиты B-miner показали 
ходимость на 15–20% выше, чем пли-
ты других производителей, исполь-
зуемых ранее. При этом снизилась 
частота замены плит, что сократило 
число простоев и оптимизировало 
расходы на ремонт, а также способ-
ствовало увеличению коэффициента 
использования оборудования (КИО). 

На сегодняшний день предприя-
тие — производитель железорудного 
концентрата продолжает проводить 
испытания и использовать изнашива-
емые части B-miner и на других типах 
дробильного оборудования, установ-
ленного на фабрике, для увеличения 
эффективности и достижения опти-
мальных показателей производства. 

По словам руководителя отдела 
по  работе с международными по-
ставщиками QS Group Александра 
Багиева, B-Miner предлагает уникаль-
ный продукт.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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8 800 700 44 06
info@qsgrp.com
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Рудничные шахтные воды представляют собой стоки, поступающие в горные выработки 
из подземных водоносных горизонтов и поверхностных вод месторождений по добыче 
различной руды.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ И ОЧИСТКА 
РУДНИЧНЫХ ШАХТНЫХ ВОД

среднегодового количества осадков 
и  размера поверхностных источни-
ков. Расход меняется и со сменой 
времён года.

ОЧИСТКА РУДНИЧНЫХ 
ШАХТНЫХ ВОД
Очистка шахтных рудничных вод со-

стоит из нескольких этапов:
• отстаивание (безреагентное 

и с применением реагентов);
• осветление в слое взвешенного 

осадка;
• фильтрование;
• УФ-обеззараживание.

ОТСТАИВАНИЕ
Очистка рудничных вод заключает-

ся в первую очередь в отстаивании 
и седиментации взвешенных частиц.

Без использования реагентов от-
стаивание осуществляется в пру-
дах-отстойниках. Последовательное 
отстаивание в трёх прудах в течение 
10 лет позволяет снизить содержание 
взвешенных веществ до 30–50 мг/л. 
Пруды-отстойники могут служить 
единственным этапом очистки, если 
не существует повышенных требова-
ний к качеству воды по взвешенным 
веществам.

В качестве предварительного эта-
па очистки шахтных рудных сточных 
вод служит безреагентное отстаива-
ние в  горизонтальных секционных, 
вертикальных и тонкослойных от-
стойниках, в которых шахтные воды 
содержатся не менее 6 часов. При 
реагентном отстаивании параллель-
но происходит их очистка от сопут-
ствующих примесей. Для этих целей 
применяют разного рода реагенты, 
использование которых приводит 
к следующим результатам:

1. осаждение тяжёлых металлов 
с помощью гидроксидов железа и ги-
дросиликатов магния;

2. образование нерастворимых 
карбонатов и осаждение ценных ме-
таллов с помощью диоксида углерода 
в кислых шахтных водах (так называе-
мая СО

2
-минерализация);

но-никелевые и сульфидсодержащие 
вкрапления, что повышает общую 
минерализацию.

Разработка и дробление руды 
приводит к образованию пылева-
тых частиц, которые при растворе-
нии в  шахтных водах практически 
не  осаждаются и образуют трудно 
разделимые взвеси.

От вида добываемых полезных ис-
копаемых зависит состав шахтных 
стоков (Табл. 1). Также шахтные сточ-
ные воды рудных месторождений 
в  небольшом количестве содержат 
нефтепродукты (около 0,12 мг/л).

Расход шахтных вод зависит от 
наличия подземных водоносных го-
ризонтов и глубины их залегания, 

Их характеристики зависят от под-
стилающей горной породы, добывае-
мой руды и включают в себя:

• наличие механических примесей;
• высокую минерализацию (свыше 

70 г/л);
• повышенную кислотность (рН ме-

нее 2,0);
• загрязнение металлами (железо, 

медь и др.);
• бактериальное загрязнение.
Загрязнение шахтных рудничных 

вод связано с окислением минера-
лов, в частности сульфидов железа 
и цветных металлов. При разработ-
ке месторождений открытым (ка-
рьерным) и закрытым способом 
из  породы выщелачиваются мед-
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кислый алюминий и полиакриламид. 
Иногда применяют хлористое железо, 
известь.

УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Финишным этапом очистки руд-

ничных шахтных вод является осво-
бождение их от патогенных микроор-
ганизмов и бактериальных примесей. 
Наиболее эффективным способом 
является обеззараживание с помо-
щью ультрафиолетового излучения, 
которое уничтожает до 95–97 % био-
логических загрязнений.

После установки УФ-обеззаражи-
вания сточные рудные шахтные воды 
соответствуют требованиям сброса 
в водоём.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ РУДНЫХ ВОД
При разработке технологической 

схемы очистки рудных шахтных вод 
следует учитывать расход сточных 
вод, климатические условия место-
рождения, расположение шахты или 
карьера. Важную роль играют требо-
вания, предъявляемые к очистке сто-
ков. Использование тех или иных эта-
пов очистки зависит от дальнейшего 
использования очищенной воды:

• пылегашение;
• технологические нужды предпри-

ятия;
• хозяйственно-бытовое использо-

вание;
• сброс на рельеф или в водоём.

3. нейтрализация кислых шахтных 
вод карбонатом натрия с образова-
нием небольшого осадка в виде це-
мента, на который адсорбируются 
тяжёлые металлы.

ОСВЕТЛЕНИЕ В СЛОЕ 
ВЗВЕШЕННОГО ОСАДКА
Следующим этапом является ос-

ветление в слое взвешенного осадка 
с применением реагентной обработ-
ки. В качестве реагента используют 
сульфат алюминия. Шахтные сточные 
воды после добавления коагулянта 
поступают в воздухоотделитель, где 
в течение часа происходит отделение 
пузырьков воздуха, образовавшихся 
в результате коагуляции.

В осветлителе рудничные сточные 
воды подаются снизу вверх и прохо-
дят через слой взвеси, ранее отделив-
шейся от шлама. Взвешенный осадок 
находится в состоянии динамическо-
го равновесия вследствие сохране-
ния баланса скорости восходящего 
потока и скорости осаждения хло-
пьев осадка. В результате происходит 
захват частиц и осветление воды. Эф-
фективность очистки составляет по 
взвешенным веществам 10–15 мг/л.

ФИЛЬТРОВАНИЕ
Фильтрование считается методом 

глубокой очистки рудных сточных вод. 
Принцип очистки заключается в про-
пускании сточных вод через зернистую 
или пористую загрузку. Для эффек-
тивности фильтрования стоки должны 
содержать минимальное количество 
взвешенных веществ (Табл. 2).

Применение реагентов позволяет 
повысить качество очистки и уско-
рить процесс фильтрования. В каче-
стве реагентов используют серно-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Таблица 1. Содержание загрязняющих веществ 
в шахтных водах некоторых рудных месторождений

Загрязняющие веще-
ства и показатели Содержание в рудничных водах месторождений, мг/л

Свинцово-цинковые Медно-никелевые Ртутные Золотодобывающие

Кальций 35–105 145 200 50–200

Магний 10–32 75 165 30–200

Хлориды 2–12 28 390 15–660

Сульфаты 40–260 150–8000 750 56–300

Железо 10–350 100–3700 5 1–5

Медь 0–1,6 20–360 0,07 0–1,5

Свинец 0,05–5,0 – – 0,7

Цинк 0,2–8,5 10–500 – 0,9

Грубодисперсные 
примеси 600–2000 200–1600 20 25–300

рН 3,6–8,8 2,0–3,5 6,9–7,2 3,0–7,5

Таблица 2. Исходное содержание взвешенных веществ для разных фильтров

Вид фильтра Содержание взвешенных веществ, мг/л

Однослойный зернистый фильтр 30

Открытый двухслойный фильтр 50

Контактный осветлитель 150
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Блочно-модульные очистные соо-
ружения включают в себя блоки:

• механической очистки;
• тонкослойного отстаивания;
• коалесцентной сепарации;
• фильтров сорбционной очистки;
• УФ-обеззараживания.

НА ПРАКТИКЕ
Перед угледобывающим предприя-

тием Кузбасса стояла задача очитки 
шахтных вод на период консервации 
объекта. Очистные сооружения пла-
нировалось разместить на двух пром-
площадках вентиляционных скважин. 
Производительность оборудования 
была определена для каждой площад-
ки и составила 104 и 229 л/с соответ-
ственно.

Для решения задачи использова-
лись очистные сооружения из стекло-
пластика производительностью 100 
и 240 л/с, а для завершающего этапа 
очистки — станции ультрафиолето-
вого обеззараживания сточных вод 
производительностью 100 и 60 л/с. 
Таким образом удалось обеспечить 
очистку и обеззараживание подот-
вальных шахтных вод до требований 
сброса в водоём. 

В ряде действующих месторожде-
ний по добыче руды была применена 
современная технологическая схема 
многоступенчатой очистки сточных 
вод на блочно-модульных очистных 
сооружениях типа Argel или «Векса» 
из армированного стеклопластика. 
Такая схема показала на практике 
высокую эффективность, позво-
ляя очистить рудные шахтные воды 
от множества загрязнений и хвостов 
до требований сброса в водоём.

Золотодобывающему предприятию 
на Чукотке требовалась очистка дре-
нажных и ливневых сточных вод с тер-
ритории рудника. Задача осложнялась 
тем, что объект находится в северном 
регионе, и для реализации проек-
та требовалось оборудование, спо-
собное работать в условиях вечной 
мерзлоты. Очистной комплекс вклю-
чил в себя очистную установку произ-
водительностью 100 л/с, установку для 
очистки поверхностного ливневого 
стока и шахтного водоотлива; установ-
ку для обеззараживания сточных вод; 
зумпф для очистки подтоварной воды.

Для известнякового месторождения, 
расположенного на Крайнем Севере, 
были необходимы локальные очист-
ные сооружения. Их установили на две 
площадки производительностью 426,2 
и 868,2 м3/ч соответственно. Оборудо-
вание обеспечивает следующие этапы 
очистки: отстаивание; тонкослойное 
отстаивание; двухступенчатую сорбци-
онную очистку; УФ-обеззараживание.

Выбранное оборудование с пред-
усмотренным утеплением и обогре-
вом обеспечивает очистку руднич-
ных стоков до требований на сброс 
в водоём.

Схема блочно-модульных ЛОС для очистки рудничных вод

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.ru

СПОНСОР СТАТЬИ
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На территории России сосредоточено огромное количество полезных ископаемых, добыча 
которых является основой национальной экономики. Тем не менее не все богатства, ко-
торые содержатся в недрах страны, сейчас разрабатываются. Какие-то виды сырья долгое 
время было целесообразнее завозить из-за рубежа. Один из ярких примеров — это литий. 
Несмотря на имеющиеся разведанные месторождения, его добыча в РФ не велась с мо-
мента распада Советского Союза. Последние санкции заставили пересмотреть подобный 
подход. Насколько быстро можно наладить добычу лития в России? И с какими проблемами 
придётся столкнуться на пути к этой цели?

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НЕФТЬ XXI ВЕКА: ЧТО МЕШАЕТ 
НАЛАДИТЬ ДОБЫЧУ ЛИТИЯ В РОССИИ? 

в Латинской Америке. Его себестои-
мость значительно ниже, чем у  руд-
ного, однако и здесь не обошлось без 
недостатков. Во-первых, процесс выпа-
ривания занимает гораздо больше вре-
мени по сравнению с добычей в шахтах 
и карьерах. Во-вторых, нужно учиты-
вать экологические риски. Техноло-
гический процесс требует огромного 
количества воды: для получения одной 
тонны металла нужно израсходовать 
почти 2 млн литров, сообщает портал 
«Экосфера». И это при том, что место-
рождения литиевого рассола находятся 
в засушливых районах Боливии, Чили 
и Аргентины. Добывающие компании 
с 2000 по 2015 год потребили на 21% 
больше воды, чем её поступило в виде 
дождей и талых вод. Из-за это пастби-
ща и поля остаются обезвоженными. 
Кроме этого, сохраняется риск утечки 
химических веществ в грунтовые воды. 
По данным портала «Экосфера», по-
добное уже несколько раз случалось 
на юго-западе Китая. 

В связи с изменением климата воз-
никает ещё одна категория рисков — 
климатические. Если увеличится ко-
личество осадков в данных регионах, 
то это может отрицательно сказаться 
на процессах естественного выпари-
вания. Тем не менее, несмотря на все 
экологические риски, этот метод со-
храняет свою популярность в силу сво-
ей дешевизны. 

«МЕСТОРОЖДЕНИЯ-
ПЕНСИОНЕРЫ»
На данный момент лидерами по 

запасам лития в мире являются лати-
ноамериканские страны: Боливия, Ар-
гентина и Чили, — где добыча ведётся 
из рассолов. Недра нашей страны так-
же содержат много этого металла, од-
нако к оценке запасов стоит отнестись 
более внимательно по ряду причин.

отмечают в своей статье «Обзор рынка 
лития: динамика, цены, производите-
ли» специалисты ООО «Инжиниринго-
вый химико-технологический центр» 
(ИХТЦ). Кроме этого, литий можно до-
бывать из слюды, гранитов, руд других 
металлов и отвалов их производства, 
бытового мусора, в котором немало 
отработанных батареек, из геотер-
мальных и пластовых вод и даже мор-
ской воды. Вопрос лишь в себестоимо-
сти процесса, сообщает издание Naked 
Science.

Исходя из этого, на сегодня суще-
ствует два основных способа добычи 
лития: рудный, когда металл добывают 
в шахтах и карьерах, и гидроминераль-
ный, когда его получают из подземных 
и поверхностных рассолов. В послед-
нем случае литийсодержащие рассолы 
попросту выпаривают на солнце, после 
чего полученный концентрат подверга-
ют химической обработке и  очистке. 
Такой метод получил распространение 

ЛИТИЙ: ГДЕ ИСКАТЬ?
Долгое время интерес к литию был 

невысоким, традиционно его исполь-
зовали при производстве стекла и ке-
рамики. Всё изменилось в последние 
несколько лет, когда получили широкое 
распространение литий-ионные акку-
муляторы. Плюс в рамках климатиче-
ской повестки вырос спрос на электро-
мобили и «зелёную» энергию в целом. 
То есть лития для нужд мировой про-
мышленности нужно с каждым годом 
всё больше. А значит, и объёмы добычи 
тоже надо наращивать.

Однако здесь нужно учитывать, что, 
будучи щелочным металлом, литий 
легко вступает в реакцию с водой 
с  образованием гидроксида LiOH 
и водорода. Из-за этого в чистом виде 
он не встречается в природе. Поэтому 
основными источниками лития для 
промышленной добычи являются ло-
кализованные пегматиты в твёрдых 
породах и континентальные рассолы, 

Текст: 
Андрей Халбашкеев 
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КОГДА ЖДАТЬ ПОСТАВОК
ЛИТИЯ С КОЛМОЗЁРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ?
Встаёт вопрос, почему к разведан-

ным месторождениям все эти десяти-
летия никто не проявлял интереса.

«В России сейчас только 3 завода, ко-
торые выпускают литиевую продукцию, 
включая Красноярский ХМЗ. И все они 
на 100% работают на импортном сы-
рье. Такая ситуация характерна для 
отрасли в последние 30 лет. В России 
после 1993 года не было добыто ни од-
ной тонны литиевой руды», — сетует 
Николай Ворогушин.  

И здесь мы приходим к следующей 
проблеме — малому объёму внутрен-
него рынка. Сегодня страна импорти-
рует около 6–7 тыс. тонн карбоната 
лития ежегодно, при этом потенциаль-
ная выпускная мощность того же Кол-
мозёрского месторождения около 50 
тыс. тонн. А если учесть существовав-
шую до недавних пор систему аукци-
онных платежей и отсутствие господ-
держки, то импортировать литий было 
проще и экономически выгоднее, чем 
заниматься разработкой собственных 
месторождений. 

Впрочем, после 24 февраля подходы 
изменились. Добычей лития решили за-
няться на самом высоком уровне. Пер-
вый и очень важный шаг — 18 апреля 
правительство утвердило новую ме-
тодику расчёта стартовых аукционных 
платежей за месторождения. 

«По двум крупным месторожде-
ниям лития в Мурманской области 
стартовый платёж ранее был 14,2 
млрд рублей, после того как мы сни-
зили разовый платёж это уже 400 млн 
рублей. Те деньги, которые компании 
вложили бы в разовый платёж, теперь 
пойдут в ускоренную разведку этих ме-
сторождений. До конца года постави-
ли цель отлицензировать крупнейшие 
месторождения лития на Кольском 
полуострове. Разработали и приняли 
нормативную базу, которая позво-
лит извлекать полезные ископаемые, 
тот же литий, при освоении углево-
дородного сырья.  Завершаем работу 
по обеспечению возможности рабо-
ты предприятий в замкнутом цикле, 
в  частности при извлечении лития 
из гидроминерального сырья, сейчас 
даём право на обратную закачку от-
работанных промышленных вод», — 
перечислил в своём выступлении на 
Санкт-Петербургском экономическом 
форуме заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Дмитрий Тетенькин.

Вскоре после этого корпорации 
«Росатом» и «Норильский никель» 
объявили о своих планах по разра-
ботке Колмозёрского месторождения 
в Мурманской области. Старший ви-
це-президент — производственный 
директор ПАО «ГМК Норильский ни-
кель» Сергей Степанов считает, что 
у проекта хорошие перспективы. 

«У нас есть сподуменовые место-
рождения, а примерно 40% мировой 
добычи ведётся из похожих руд. Не-
сколько предприятий в России зани-
маются переработкой карбоната ли-
тия в гидрооксид лития. Да, работают 
на привозном сырье, но химическая 
экспертиза в стране присутствует. Мы 
занимаемся никелем и  медью, кото-
рые тоже служат основой для аккуму-
ляторов, а в Мурманской области у нас 
есть гидрометаллургическое произ-
водство, большое количество специа-
листов. У «Росатома» есть опыт в ги-
дрометалургии самого лития и планы 
по строительству в Калининградской 
области завода по  производству ак-
кумуляторов. Думаю, что мы сможем 
не только производить карбонат ли-
тия, но и к 2030 году выстроить всю 
цепочку», — отметил в своём высту-
плении на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге Сергей Степанов.

Задачи поставлены амбициоз-
ные  — 100 тыс. тонн эквивалента 
карбоната лития к 2030 году, продол-
жает старший вице-президент «Нор-
никеля». Особенно если учесть малые 
объёмы производства металла в стра-
не на данный момент. В связи с этим 
встаёт вопрос: когда стоит ждать нача-
ла промышленной добычи?

Заведующий отделом Института 
минералогии, геохимии и кристал-
лохимии редких элементов (ИМГРЭ) 
Дмитрий Ключарёв в интервью пор-
талу «Страна Росатом» отмечает, 
что произойдёт это не раньше, чем 
через 3–4 года в нормальных эко-
номических условиях. Время уйдёт 
на дополнительные технологические 
испытания для современных условий 
добычи, разработку проекта и его 
экспертизу. Николай Ворогушин ещё 
менее оптимистичен в прогнозах. 

«Из практики известно, что состав-
ление проекта ГРР, проведение ГРР, 
проведение технологических испы-
таний руд, подбор оборудования, 
подготовка и утверждение ТЭО кон-
диций, постановка запасов на баланс 
занимают в лучшем случае 2–3 года. 
Затем потребуется составление тех-
нического проекта, его утверждение 

Начать следует с того, что льви-
ная доля разведанных запасов лития 
в  стране — это рудные месторожде-
ния.  То есть себестоимость добычи 
заведомо будет выше, чем в странах 
Латинской Америки. Да и содержание 
полезного вещества в большинстве 
российских руд весьма мало.

«По данным ВИМС за 2018 год, 
в России 27,9% месторождений име-
ют среднее содержание Li

2
О менее 

0,6%, ещё 23,5% со средним значе-
ниями 0,6–1% Li

2
О. Это убогие руды. 

Только 5 месторождений имеют со-
держание более 1%, что приближен-
но к мировым стандартам», — отме-
тил в своём выступлении на форуме 
«МИНГЕО СИБИРЬ 2022» главный 
геолог ПАО «ХМЗ» (Красноярский 
химико-металлургический завод) Ни-
колай Ворогушин.

Впрочем, даже если брать «велико-
лепную пятёрку», то и здесь, по словам 
эксперта, ситуация не так радужна. 

«Сибирские месторождения: Урик-
ское, Белореченское, Тастыгское — 
находятся на грани мировых параме-
тров: около 1% и не с очень большими 
запасами по руде, порядка 10–14 млн 
тонн, и с большими содержаниями 
попутных тантала, ниобия, иногда 
бериллия. Поэтому больший интерес 
представляют Колмозёрское, Полмо-
стундровское месторождения», — 
считает Николай Ворогушин. 

Стоит отметить, что аукционы 
по месторождениям на Кольском по-
луострове ориентировочно пройдут 
в октябре этого года. Есть и сложно-
сти с инфраструктурой: разведанные 
месторождения находятся в местах, 
где нет ни дорог, ни ЛЭП, ни посёлков. 
К сожалению, проблемы на этом не за-
канчиваются. 

«Все месторождения лития в РФ 
за исключением Алахинского были 
разведаны в 1958–59 годах. То есть 
сегодня они «пенсионеры» — 60 лет 
с момента постановки на баланс, 
и  под современные требования 
к  балансовым запасам их подвести 
никак нельзя. Тем не менее по аук-
ционам они идут как подготовлен-
ные к отработке. А на самом деле 
всё, что мы называем месторожде-
ниями, по сути, ресурсы катего-
рии Р1, везде требуется доразведка 
и  технологические испытания руд. 
Я  несколько раз предлагал вводить 
понижающие коэффициенты к таким 
«месторождениям-пенсионерам», 
но услышан не был», — констатирует  
Николай Ворогушин. 
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кон «О недрах» в части льгот по до-
быче трудноизвлекаемых запасов. 
Сейчас к тяжёлой нефти в этот список 
стоит добавить и наиболее «сложные» 
металлические руды, в том числе и ли-
тиевые, считает главный геолог ХМЗ. 

«В рамках этого закона можно соз-
давать технологические полигоны, 
на которых будут разрабатываться 
и  апробироваться новые техноло-
гии по добыче, обогащению и гидро-
металлургической переработке руд 
и выпуску высокотехнологичной про-
дукции. Это позволит в кратчайшие 
сроки провести полномасштабное из-
учение и одновременно с совершен-
ствованием методики производить 
и реализовывать продукцию», — от-
мечает Николай Ворогушин.

Страдает отрасль и от общих для 
всех недропользователей проблем. 
Речь идёт, в частности, о техногенных 
образованиях. 

«Такие объекты можно очень бы-
стро ввести в строй, но к их поста-
новке на баланс применяют те же 
подходы, что и в случае с первичны-
ми рудами. А это совершенно дру-
гой тип образований. У АО «ХМЗ» 
есть поисковая лицензия на отвалы 
забалансовых руд Завитинского ме-
сторождения — 19 млн тонн. Но при 
производстве поисковых работ вы-
является, что сподумен разной сте-
пени изменённости. Если в первич-
ных рудах он обладает одинаковыми 
физико-механическими свойства-
ми, и его можно единым объёмом 
отправлять на обогатительный цикл, 
то здесь мы имеем всю линейку: 
от неизменённого до глины. Как его 
перерабатывать? В рамках поиско-
вой лицензии этот вопрос решить 
крайне трудно, практически невоз-
можно. Необходимо разрабатывать 
упрощённый порядок работы с та-
кими запасами», — считает Николай 
Ворогушин. 

Ещё один вариант выхода из этой 
ситуации — проведение оценки тех-
ногенных месторождений редких 
металлов в рамках федеральной про-
граммы, предлагает представитель 
АО «ХМЗ». В процессе этой работы 
возможно будет ранжировать их, 
выделить перспективные. И вообще 
в  России пора обратить внимание 
на новые источники литиевого сырья: 
слюды, сподуменовые и лепидолито-
вые граниты, глинистые месторожде-
ния. Работы в этом направлении ве-
дутся в ряде государств, но в РФ пока 
такие объекты не изучались, отмечает 
Николай Ворогушин. 

в ЦКР, и только после этого можно 
будет приступать к строительству ка-
рьеров и фабрик. Это также займёт 
не менее 3 лет. Таким образом, пер-
вая продукция может быть получена 
не ранее, чем через 5–6 лет. Но здесь 
нужно добавить: если государство 
разрешит, а в некоторых случаях даже 
обяжет недропользователей прово-
дить опытно-промышленные работы 
параллельно с переразведкой «ме-
сторождений-пенсионеров» на Коль-
ском полуострове, то сроки начала 
выпуска первой товарной продук-
ции могут быть сокращены до 1,5–2 
лет», — считает геолог.  

Сергей Степанов также полагает, 
что в новых условиях эти сроки имеют 
все шансы быть скорректированными 
в меньшую сторону.

«Ведомства, которые отвечают за 
организацию аукционов и лицензи-
рование, сейчас работают на «пятой 
скорости». Выполняются те же про-
цедуры по закону, но мне всё равно 
кажется, что всё проходит в 2 раза 
быстрее, чем обычно. Все осознают 
важность реализации таких проек-
тов», — отмечает вице-президент 
«Норникеля». 

  
ЗАКОНЫ ТРЕБУЮТ 
КОРРЕКТИРОВКИ 
Как можно ускорить этот про-

цесс? Николай Ворогушин считает, 
что помочь могут изменения в зако-
нодательстве. Одно из таких пред-
ложений  — разрешить опытно-про-
мышленные работы при проведении 
аукционов на «древние» месторожде-
ния. Кроме этого, пора доработать за-
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ние технологии извлечения лития из 
растворов. У нас достаточно высокие 
содержания лития в подтоварных водах 
нефтяных и  газовых месторождений 
Ангаро-Ленского бассейна. Но у нас 
пока нет промышленной технологии 
его извлечения. В ВИМСе мы этим уже 
года занимаемся, пока в лабораторном 
масштабе», — отметил в ходе своего 
выступления на Санкт-Петербургском 
форуме директор ВИМС Олег Казанов. 

Отставание накопилось и в части 
обогащения лития. По сути, сейчас 
страна располагает технологиями 
50-летней давности, которые были ак-
туальны на момент запуска Забайкаль-
ского ГОКа. 

«Сейчас во всём мире применяются 
технологии тяжелосредной сепарации, 
которые значительно, в разы, снижают 
затраты на добычу и получение споду-
менового концентрата, и современ-
ные автоклавные методики конверсии 
концентрата. В России такая работа 
не проводилась, поэтому приходится 
пользоваться зарубежными методика-
ми и технологиями. Также в РФ не су-
ществует обогатительного оборудова-
ния, которое бы работало с литиевыми 
рудами, как во всём мире. Его произ-

водят Канада, Австралия и Южная Аф-
рика. Всё это результат работы науч-
но-технических центров по созданию 
новых технологий в этих странах. Такой 
центр, к котором эффективно разра-
батывались бы не только методики, 
но и оборудование для производства 
литиевой продукции, нужен и в Рос-
сии», — считает Николай Ворогушин.

Отрадно, что в этом отношении 
дело сдвинулось с мёртвой точки. 
По  словам Олега Казанова, сейчас 
при поддержке Роснедр на базе ВИМС 
и  Красноярского ХМЗ создаётся ин-
женерно-технический центр по изуче-
нию литиевого сырья. В задачи этого 
центра будет входить широкий круг 
вопросов, связанных с разработкой 
технологий и оборудования для рабо-
ты с рудами и рассолами и выпуском 
высокотехнологичной продукции. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ДОБЫЧЕ ЛИТИЯ В РОССИИ? 
Таким образом, несмотря на боль-

шие заявленные запасы лития в стране 
и щедрые авансы, выданные «нефти 
XXI века», ситуацию можно описать 
словами «близок локоток, да не уку-
сишь». Чтобы начать промышленную 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИТИЯ ИЗ 
РАССОЛОВ — НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
Хотя, как уже отмечалось выше, 

на  данный момент большая часть 
разведанных запасов лития в Рос-
сии  — это рудные месторождения, 
но  забывать о добыче из рассолов 
тоже не  следует. Речь идёт о метал-
ле, содержащемся в  попутных водах 
нефтяных и газовых месторождений, 
кимберлитовых трубках, подземных 
водах Дагестана. 

«В последние годы в мире получи-
ла развитие технология прямого из-
влечения лития из сложных растворов 
на сложные сорбенты с последующим 
избирательным забором. Если при 
традиционном способе процесс стано-
вится рентабельным при содержании 
лития в рассоле примерно 300–350 
миллиграммов на литр, то  при пря-
мом извлечении заявляется, что порог 
безубыточности снижается до уровня 
примерно 80 миллиграммов. А это уже 
большое количество растворов самого 
разного происхождения. В России сле-
дующим этапом развития нашей лити-
евой промышленности после немед-
ленного ввода рудных месторождений 
будет как раз практическое примене-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online
136

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

добычу, предстоит вложить ещё много 
сил, денег и времени. Стоит учитывать 
и небольшое потребление лития в Рос-
сии — около 3% от мирового. В этой 
ситуации успешная реализация даже 
одного проекта, начало эксплуатации 
Колмозёрского месторождения, обе-
спечит существенный профицит лития 
на внутреннем рынке. А значит, эконо-
мическая рентабельность проекта на-
ходится под вопросом. 

Так быть или не быть добыче лития 
в России? В поддержку начинания 
можно привести по меньше мере два 
аргумента. 

Во-первых, ситуацию с низкой рен-
табельностью проекта может испра-
вить растущий спрос на металл в рам-
ках энергоперехода. И здесь добычу 
лития можно воспринимать не только 
как способ удовлетворения своих по-
требностей, но и как перспективную 
возможность выйти на международ-
ные рынки. Большие объёмы снизят 
себестоимость, а растущие спрос 
и  цена обеспечат «сходимость» эко-
номики проекта. 

«У нас действительно потребления 
лития внутри страны почти нет. Но 
есть хорошая ресурсная база, своя пе-
реработка, пусть и на импортном сы-
рье. В  рамках энергоперехода много 
говорится о металлах аккумуляторной 
группы, а литий присутствует во всех 
аккумуляторах. То есть он будет востре-
бован при любом сценарии технологи-
ческого развития. И здесь даже неприн-
ципиально, какое место займёт Россия 
в этой цепочке: будет она поставщиком 
просто лития или продукции более вы-
сокого передела, у нас всё равно будет 
место на этом растущем рынке», — от-
метил в своём выступлении на эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге 
генеральный директор АНО «Цифровое 
недропользование» Андрей Корнийчук. 

В экспортном потенциале рос-
сийского производства лития убеж-
дён и  Олег Казанов. По его словам, 
в качестве главного сдерживающего 
фактора выступает как раз нехватка 
сырья. 

«Наиболее крупный наш перера-
ботчик, Красноярский ХМЗ, сейчас 
покупает технический неочищенный 
карбонат лития, доводит до бата-
рейного качества гидроксида лития 
и продаёт на рынки Юго-Восточной 
Азии. При этом структура бизнеса 
такова, что объём продаж не огра-
ничен, спрос колоссальный, а объём 
переработки можно легко и быстро 
масштабировать. Узким бутылочным 
горлышком является как раз объём 
поставляемого сырья», — отмечает 
директор ВИМС. 

И в этих условиях, развитие соб-
ственной добычи позволит расшить 
этот узкий участок. Другое дело, что 
при работе на внешние рынки, при-
ходится учитывать геополитические 
риски. 

Во-вторых, в условиях санкций, 
по всей видимости, происходит пере-
смотр стратегических подходов к ос-
воению минерально-сырьевой базы. 

«Мы меняем подходы: если вчера 
говорили о рентабельности отработ-
ки таких месторождений, то сегодня 
о  том, что это нужно стране. Нужно 
любым способом и за любые сред-
ства. Соответствующие подходы мы 
заложим в стратегии развития мине-
рально-сырьевой базы», — подчер-
кнул Дмитрий Тетенькин. 

Из этих слов чиновника становит-
ся ясно, что добыча лития в РФ будет 
вестись, невзирая на все сложности. 
А вот насколько освоение Колмозёр-
ского месторождения будет эффек-
тивным с экономической точки зре-
ния, покажет время.

413
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ЦЕНА НА КАРБОНАТ ЛИТИЯ 
С ЯНВАРЯ ДО СЕРЕДИНЫ 
ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
ВЫРОСЛА НА 

А НА ГИДРОКСИД ЛИТИЯ 
ЗА ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД — НА 

СООБЩАЕТ S&P GLOBAL.
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С 24 февраля мир вступил в новую эпоху, новую реальность. Рубикон перейдён, и воз-
врата назад не будет. Истинный патриот может испытывать лишь гордость за свою стра-
ну и свой народ, которому в очередной раз хватило мужества и мудрости поднять пер-
чатку, брошенную нам коллективными силами зла. И хотя битва только началась, и нам 
ещё предстоит долгий путь, главную победу мы уже одержали: мы доказали самим себе, 
что вправе называть себя потомками тех, кто сломал хребет фашизму в ХХ веке, кто по-
летел в космос, кто покорил атомную энергию, сделав её мирной.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ДСО: 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ния и компетенции в этой сфере 
на  протяжении более ста лет. Это 
колоссальный вклад в развитие всего 
научно-технологического потенциала 
нашей цивилизации, отрицать это не-
возможно. Вместе с тем глобальные 
процессы, происходящие в мировой 
экономике и политике в последние 
десятилетия, методично размывали 
фундамент могущества технологиче-
ских лидеров ДСО.

Во-первых, погоня за сверхпри-
былями и построение постиндустри-
ального общества через политику де-
индустриализации Запада и переноса 
высокотехнологичных производств 
в юго-восточную Азию, прежде всего 
Китай, лишили эти компании моно-
полии на знания и технологии через 
утечку информации. Сегодня, напри-
мер, это уже бурный неконтролируе-
мый поток, растекающийся по всему 
миру. Это не только чертежи и техни-
ческая документация, но и программ-
ные продукты, базы данных и т. д.

Таким образом, одно из ключе-
вых преимуществ западных лидеров 
ДСО-отрасти оказалось утраченным 
из-за алчности и близорукости.

Вторым существенным фактором, 
неизменно ослабляющим их влияние 
на рынок, как это ни странно про-
звучит, стала их политизированность 
и  идеологизированность, которая, 
в конечном счёте, послужила главной 
причиной утраты ими такого огром-
ного рынка, как российский, если 
не полная, то уже непоправимая. Ибо 
их репутация, второе ключевое преи-
мущество, которым они по-прежнему 
обладают, существенно пошатнулась.

Запад медленно, год за годом, те-
рял свою долю ДСО-рынка и влияние 
в пользу крепнущего Востока.

Производство же российского ДСО, 
являясь заложником запретительной 

Эта статья — попытка широкими 
мазками набросать пространствен-
но-временной срез текущей ситуации 
на рынке ДСО, чтобы помочь заинте-
ресованным лицам и организациям 
сформировать актуальные критерии 
для принятия решений.

Поскольку набор этих критери-
ев несколько отличается для рудных 
и нерудных ДСО-проектов, речь о них 
будет идти отдельно.

Итак, за предыдущие годы сложи-
лась ситуация, когда главными дей-
ствующими игроками на рынке по-
ставок ДСО в России были западные 
компании (Metso, Sandvik, FLSmidth, 
ThyssenKrupp, Telsmith) и их аккре-
дитованные представители. Надо от-
дать должное — это технологические 
лидеры отрасли, которые бережно 
и  скрупулезно аккумулировали зна-

И тем не менее мы оказались в но-
вой реальности. Наша огромная стра-
на с её несметными природными 
богатствами, с могучим горнодобы-
вающим сектором и не менее значи-
мым нерудным, на протяжении трёх 
последних десятилетий была и оста-
ётся критически зависима от  им-
портного дробильно-сортировочного 
оборудования (далее по тексту ДСО) 
и  технологий, а также комплектую-
щих к нему.

Сегодня, когда коллективный Запад 
пытается опустить технологический 
занавес перед нашей промышленно-
стью, мы должны честно взглянуть 
в  лицо существующим вызовам, 
а  также трезво оценить свои воз-
можности и перспективы, неизбежно 
возникающие на поворотах истории, 
участниками которых мы стали.

Текст и фото: 
Антон Третьяков, 
учредитель  
ООО «ТехКарьер»
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Третьим бенефициаром станут про-
изводители Турции, Индии и отчасти 
Ирана.

И здесь есть не только культурный, 
логистический и технологический 
факторы, которые ограничивают воз-
можности этих игроков, но и мораль-
ный. (Поставка Турцией вооружения 
на  Украину и восприятие значитель-
ной частью нашего бизнес-сообщества 
турков как «не друзей», что абсолютно, 
на мой взгляд, справедливо).

Итак, мы немного заглянули в исто-
рию вопроса, оттолкнулись от дня се-
годняшнего и определили тенденции 
на ближайшее будущее. Какие выво-
ды могут сделать из данного краткого 
анализа для себя люди горнорудного 
и  нерудного секторов, принимающие 
решения о приобретении и эксплуата-
ции ДСО-оборудования?

Поскольку мы (наш коллектив, вырази-
телем чьего мнения я выступаю) в опре-

делённом смысле находимся на передо-
вой рынка ДСО и постоянно становимся 
свидетелями самых распространённых 
ошибок, которые совершают компании 
при покупке оборудования, мы возьмём 
на себя смелость дать каждой из сторон 
перечень критериев как набор инстру-
ментов, дабы этих ошибок избежать 
и принять наиболее взвешенное реше-
ние в текущей реальности.

Это не снимет с вас ответственности 
за принятые решения, а мы не претен-
дуем на истину, но надеемся, что это 
окажется полезным для страны в ко-
нечном счёте, а значит, и для всех нас, 
ибо наша Родина, наши люди для нас — 
абсолютная ценность!

Вместе с тем эти правила и рекомен-
дации являются не только ситуативны-
ми, но универсальными. Поэтому вы 
не увидите советов вроде: покупайте то 
и не покупайте это. Волшебной таблет-
ки не существует, только комплексный 

инвестиционной политики внутри 
страны, все эти годы влачило жалкое 
существование с небольшой долей 
рынка, поставляя морально устарев-
шую технику и с завистью наблюдая 
за бурным ростом производства ДСО 
и комплектующих в КНР. Так было 
до  2022 года, когда ветер истории 
сменил своё направление на проти-
воположное.

На сегодняшний день западные 
лидеры отрасли, вопреки здравому 
смыслу и в нарушение всех возможных 
моральных принципов, которыми они 
так кичились, исключительно по  по-
литическим мотивам сворачивают 
деятельность на территории РФ, ставя 
своих партнёров в крайне сложное по-
ложение, поскольку это сверхдорогое 
и высокотехнологичное ДСО-обору-
дование нуждается в регулярном об-
служивании и периодическом обнов-
лении. 

(Кстати сказать, в рудной и неруд-
ной, а также смежных отраслях ра-
ботают миллионы людей. Это была 
осознанная попытка нанести непо-
правимый урон отраслям и экономи-
ке России в целом, о которой мы обя-
заны помнить всегда. Это маленькое 
отступление.)

После ухода титанов на рынке ДСО 
возникает вакуум, который неизбеж-
но будет заполнен, причём, к вящему 
удивлению и разочарованию наших 
геополитических противников, это 
произойдет в крайне сжатые сроки. 

Уже очевидны главные бенефици-
ары этого процесса. Основным вы-
годополучателем будет Китай, и это 
абсолютно безальтернативный сце-
нарий. Мы оцениваем его роль в 80–
90% той ниши, которая освободится в 
ближайшие 3–4 года, как в части обо-
рудования, так и комплектующих для 
него. Вторым выигравшим окажутся 
российские МСП-производители, ко-
торые займут агрессивную экспанси-
онистскую позицию и воспользуются 
открывшимся доступом к технологи-
ям: литейщики, производители гро-
хотов, конвейеров, бутар и  моек, 
простого дробильного и  смежно-
го оборудования, комплектующих. 
У  резидентов есть возможность 
с  учётом имеющихся инвестицион-
ных инструментов занять до 15–20% 
доли рынка в ближайшие годы. К со-
жалению, фактор времени играет 
против наших компаний и  в  пользу 
Китая. В нашу пользу играет только 
культурная пропасть, которая разде-
ляет наши цивилизации.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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рый производят в Бразилии, причём 
очень дёшево, то вы, скорее всего, 
откажетесь и правильно сделаете. По-
скольку знаете: его надо обслуживать, 
а потом, возможно, продать.

Для многих владельцев ПГС-карьеров 
такой проблемы не существует: они го-
товы покупать оборудование, даже если 
оно произведено на Марсе, главное, 
чтобы стоило на миллион дешевле.

ПРАВИЛО 3 
«На крепкий сук — острый то-

пор!» Продукт = оборудование + 
технология.

Хорошее оборудование не исправит 
плохую технологию, а хорошая техно-
логия не сможет нормально работать на 
плохом оборудовании. Только их комби-
нация позволит достичь результата. 

Пример. Мы сдали объект с за-
явленной производительностью. Но 
ввиду организационных пробелов 
и низкой квалификации персонала 
заказчика выйти на заявленные по-
казатели не удавалось. С трудом нам 
удалось донести до руководства пред-
приятия, что без выстраивания кор-
ректной работы на всех этапах даже 
самый современный инструмент будет 
неэффективен. На спущенных колесах 
далеко не уедешь, даже с мощным дви-
гателем. К счастью, наши заказчики 
нас услышали и устраняют ошибки.

ПРАВИЛО 4, вытекает из правила 3.
 «Работнику — работа, хозяину —  

забота». Инвестируйте в людей
Демотивированный и безграмот-

ный персонал в кратчайшие сроки 
превратит ваше хорошее оборудова-
ние и прекрасную технологию в му-
сор. Сегодня кадровый вопрос стал 
для всех притчей во языцех и в до-
полнительных пояснениях не нужда-
ется. Здесь всё в руках руководителей 
и собственников карьеров.

ПРАВИЛО 5, следствие из правила 4.
 «Трутни горазды на плутни!»
Помните фразу из фильма «Чело-

век с бульвара Капуцинов», которую 
произносит Чёрный Джек: «Запомни-
те, джентльмены, эту страну погубит 
коррупция!»

То же можно сказать о многих неруд-
ных проектах. Это омерзительное яв-
ление прочно пустило корни в нашей 
отрасли. Наиболее частый наблюдае-
мый сценарий: инвестор вкладывает 
средства в карьер через одного-двух 
дальних родственников Иуды, чья 
задача — исключительно нажиться 
на  этапе приобретения оборудова-

системный подход даст вам неоспо-
римые преимущества в долгосрочной  
перспективе.

Для нерудной отрасли мы предлага-
ем правила, поскольку видим, что для 
большинства её представителей они 
неочевидны (правильнее было бы на-
звать их законами, но мы сознательно 
используем эвфемизм, потому что не 
считаем себя вправе декларировать за-
коны даже в отрасли). Для горнорудной 
отрасли — только рекомендации, по-
скольку с правилами они знакомы пре-
красно, без этого в отрасли не выжить.

ПРАВИЛА ДЛЯ 
НЕРУДНОЙ ОТРАСЛИ

ПРАВИЛО 1.
Стоимость ДСО = цена покупки 

оборудования + цена его эксплуа-
тации. Включая косвенные убытки или 
упущенную выгоду из-за простоев.

Важно знать: цена эксплуатации всег-
да кратно выше цены покупки. Если 
вы дадите себе труд взять в руки про-
стой карандаш и сделать примитивные 
арифметические расчёты, вы даже не 
представляете, как сильно это может 
повлиять на вашу картину мира.

Поразительно, люди вкладывают 
десятки и сотни миллионов рублей 
в ДСО-проекты, но ленятся делать ТЭО. 

Пожалуйста, поверьте нашему опы-
ту: карандаш за сто рублей сэкономит 
вам сто миллионов в течение только 
первого года!

ПРАВИЛО 2, вытекает из правила 1.
Чем реже (менее распространён-

ное на рынке) оборудование, тем 
дороже его эксплуатация. При этом 
чаще всего самое редкое оборудова-
ние — самое дешёвое в приобретении.

Пример: если вам завтра предложат 
купить хороший автомобиль, кото-На
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и возможное к общему знаменателю. 
Это обязательно случится, хотя процесс 
предвещает быть болезненным.

Рекомендация 4 — «На поставщи-
ков ДСО надейся, а сам не плошай!»

Создавайте у себя на предприятиях 
сервисные команды для обслуживания 
ДСО.

Вы можете себе это позволить. На пе-
риод турбулентности, пока будет неиз-
бежный процесс замены оборудования 
на аналоги, это компенсирует риски 
простоя из-за поломок.

Рекомендация 5 — «Что посеешь, 
то и пожнёшь!»

От вашей закупочной политики за-
висит будущее ДСО-отрасли России, 
осознайте это, пожалуйста! Имея воз-
можность выбирать и задавать крите-
рии для поставщиков и производителей 
ДСО, прежде всего в России, в т. ч. среди 
МСП-сектора, справедливо авансируя 
и оплачивая их работу, вы можете за не-
сколько лет вырастить в стране сильную 

отрасль, которая будет работать на благо 
России.

Прибыль не может стоять во главе угла. 
Родина выше прибыли! 

Предвидя некоторую фрустрацию у чи-
тателей, которые не обнаружили в статье 
адресов, явок и паролей компаний, где 
можно приобрести надёжное и дешёв-
ое ДСО-оборудование, поясним: нашей 
целью было вооружить вас правилами 
и рекомендациями, которые позволят 
встать в сильную позицию на рынке. 
Это обязательно найдёт своё отражение 
в надёжных партнёрах-поставщиках ДСО. 
Именно это — лейтмотив данной ра-
боты и философия нашего коллектива. 
Оборудование, технологии, поставщики 
и производители были, есть и будут, но 
только здравый и рачительный хозяин, 
ответственный, умный и  справедливый, 
честный и человечный, всегда, в самые 
трудные и неспокойные времена найдёт 
выход из любой ситуации.

Поэтому мы верим: вместе мы обя-
зательно свернём горы, и победа будет 
за нами!

ния, эффективность работы предпри-
ятия их совершенно не волнует.

Что тут можно сказать?! — Товарищи, 
будьте бдительны! Враг не дремлет.

Горнодобывающий сектор не нужда-
ется в повторении азбучных истин. 
Мощный кадровый и финансовый ре-
сурс позволяет ему эффективно управ-
лять рисками качества и технологии, 
но и здесь есть пробелы — это обрат-
ная сторона больших размеров, кото-
рые в текущей ситуации могут сыграть 
злую шутку с нашими гигантами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА
Рекомендация 1 — «Не рой друго-

му яму!»
Несправедливые условия работы 

с поставщиками только порождают ри-
ски в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, а не компенсируют их.

После прочтения договоров крупней-
ших игроков рудной отрасли надолго 
остается стойкое чувство тошноты. Про-
тивно.

Риторический вопрос: до какой сте-
пени неадекватной и некомпетентной 
должна быть компания-подписант, что-
бы согласиться работать на таких усло-
виях? К каким последствиям приведёт 
работа с ней, скорее рано, чем поздно?

Или другой вариант: если компа-
ния-подписант всё же в полной мере 
осознаёт риски, сформулированные ко-
щунственно однобокими условиями ра-
боты, то чем они компенсированы, как 
вы думаете?!

Рекомендация 2 — «У семерых ня-
нек дитя без глазу».

Размытая ответственность удлиняет 
процесс принятия решения до бесконеч-
ности, а издержки растут по экспоненте. 
Знаем несколько проектов в рудной от-
расли, которые тянутся годами только 
на этапе первичных согласований, и всё 
только потому, что никто не хочет брать 
на себя ответственность. Кто-то должен.

Рекомендация 3 — «Гроза бьёт по 
высокому дереву».

Снимите корону, ребята, — мир из-
менился! Несколько лет назад крупный 
бизнес даже потенциально не рассма-
тривал никого кроме лидеров отрасли 
в качестве поставщиков оборудования. 
Потом были оценивающие запросы. Се-
годня они уже стали реальностью, как 
и насущная потребность ГОКов в обору-
довании, но требования к поставщикам 
остались прежними, как и подходы ко-
манд заказчиков. Здесь нужна совмест-
ная работа, чтобы привести желаемое 

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

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

 

®



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online
144

«Спасатели шли в полную неизвестность, точное позиционирование шахтёров отсут-
ствовало», — говорят эксперты отрасли, отвечая на вопрос о причинах многочислен-
ных жертв аварии на шахте «Листвяжная». То ли системы, призванные определить ме-
стоположение шахтёра, вовсе отсутствовали на объекте (разве такое возможно?), то ли 
в критический момент они не сработали.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НАЙТИ И СПАСТИ

на «мирное» время, а вот вторая как 
раз призвана помочь спасти горняков 
в случае ЧС.

Заместитель директора по внедре-
нию ООО НПФ «Гранч» Константин Па-
невников напоминает о пункте ГОСТ Р 
55154-2019 «Оборудование горно-шахт-
ное. Многофункциональные системы 
безопасности угольных шахт. Общие 
технические требования», где сказано: 
«Поиск работников следует осущест-
влять с  помощью средств, работоспо-
собность которых не зависит от режима 
работы, в  котором находится шахта, 
и состояния других подсистем МФСБ».

Более конкретные и важные требо-
вания, обязательные к исполнению, 
к системам поиска и обнаружения лю-
дей содержатся в Федеральных нормах 
и правилах «Правила безопасности 
в  угольных шахтах». Здесь — ответы 
на все вопросы: система поиска людей 
под завалами должна быть независи-
мой. Оно и понятно: авария в подзем-
ной горной выработке может нарушить 
работоспособность существующих реше-
ний, а система поиска должна сохранить 
продолжить функционировать в любых 
условиях, для того её и устанавливают. 

В качестве базы для системы поис-
ка людей под завалами заместитель 
директора по развитию АО НВИЦ «Ра-
диус» Руслан Смирнов предлагает ис-
пользовать систему аварийного опове-
щения, которая также должна сохранять 
работоспособность «до / во время / по-
сле аварии».

«Оба этих решения не тождественны 
системе позиционирования. В аварий-
ной ситуации: в момент взрыва, обру-
шения и т. д. — разрушаются кабельные 
линии, нарушаются связи беспроводных 
каналов между подземными базовыми 
станциями, и система позициониро-
вания становится частично неработо-
способной. То есть в такой ситуации 
она не сможет выполнять функции 
системы поиска в завалах. Понимание 
данных принципов является основопо-
лагающим при включении системы по-
иска в федеральные нормы и правила 

вопросы: почему спасателям не  по-
могли современные системы, которые 
как раз для таких случаев и внедряют 
на объектах подземных горных работ? 
То ли аппаратура была несправной 
и  выдавала некорректные данные, то 
ли в  критической ситуации она опять 
же не справилась с задачей  — сейчас 
эти вопросы выясняют. При этом произ-
водители профильного оборудования 
говорят, что специализированные си-
стемы на рынке есть, они эффективны 
и работоспособны. Производителей 
здесь не так много: для перечисления 
хватит пальцев одной руки, зато среди 
них имеются российские, чьи решения 
на хорошем счету в отрасли.

НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА
Речь в данном случае идёт не о си-

стеме позиционирования, а о системе 
поиска людей, застигнутых аварией. 
Обе они являются обязательными для 
современных российских предприятий, 
однако первая ориентирована скорее 

И ведь ещё не стихли обсуждения 
аварии на «Листвяжной», как на дру-
гой угольной шахте Кузбасса — «Рас-
падской-Коксовой» — случилась новая 
трагедия: из-за двух подземных толчков 
произошёл обвал породы. Из 190 чело-
век 188 вышли на поверхность сразу, 
связь с ещё двумя горняками отсутство-
вала. Позже нашли тело одного из них. 
А  вот второй стал героем-счастлив-
чиком: машинист буровой установки 
Леонид Моисеев выжил, проведя под 
завалами 6 дней. В общем, было в исто-
рии отрасли «чилийское чудо», а теперь 
будет ещё и «кузбасское».

Всё это время мужчину искали спасате-
ли, сигнал с его датчика местоположения 
было «не слышно». К нему пробивались 
через толщу породы, и, наконец, датчик 
удалось засечь. До пострадавшего на тот 
момент оставалось ещё 20 метров  — 
спасатели пошли вперёд и пробрались 
к шахтёру.

Это прекрасная жизнеутверждающая 
история, но возникают те же самые 

Текст: 
Кира Истратова
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и в состав многофункциональных систем безопасности 
(МФСБ).

По нашему мнению, которое сложилось на основании 
разбора аварийных ситуаций за последние 10 лет, свя-
зи системы позиционирования с системой поиска быть 
не  должно. Однако благодаря системе позиционирова-
ния можно получить некоторые данные до начала поис-
ковой операции. Таким образом реально определить зону 
поиска, так называемую локацию. Например, мы знаем, 
что в момент возникновения аварийной ситуации груп-
па шахтёров находилась в опредёленной выработке, где 
и будут вестись поиски. Из системы позиционирования 
мы так же получаем информацию о шахтёрах, которые 
не вышли на поверхность, и можем точечно активировать 
необходимые радиомаяки», — поясняет Руслан Смирнов.

«Аварийная ситуация — это комплекс задач и проблем, 
с которыми сталкиваются при ведении спасательных опе-
раций. Важно, что система позиционирования должна 
быть достаточно функциональной и надёжной, чтобы 
обеспечить определение местоположения всех спустив-
шихся в шахту на момент начала развития аварии с требу-
емой точностью. Там, где устройства системы сохранили 
свою работоспособность, вывод людей осуществляется 
в специальном режиме ПЛА (план ликвидации аварий). 
Там, где устройства системы неработоспособны, в дело 
вступают устройства локального поиска, в том числе под 
завалами», — уточняет Константин Паневников.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Как уже говорил г-н Паневников, в случае необходимо-

сти оперативный поиск пострадавших горняков ведётся 
поэтапно. Первым делом определяется начальная точка 
поиска, ±20 м или точнее. Далее начинается поиск людей 
по сигналам индивидуальных устройств оповещения. Так-
же для работы в горных выработках разработаны специ-
альные устройства локального поиска, определяющие на-
личие поисковых маяков в зоне завала.

«Принципы работы систем поиска людей, застигну-
тых аварией, разных производителей похожи, потому 
что заранее определена цель — поиск под завалами. 
А вот технологии могут быть различными», — уточняет  
г-н Паневников.

Так, ООО НПФ «Гранч является разработчиком автома-
тизированной системы управления «Система многофунк-
циональная связи, наблюдения, оповещения и поиска 
людей, застигнутых аварией», SBGPS. Определение место-
положения людей в нормальном режиме работы предпри-
ятия SBGPS реализует с помощью сети точек доступа (базо-
вых станций), работающих на частоте 2,4 ГГц (Wi-Fi). Здесь 
применяются технологии RSSI (по уровню принимаемого 
сигнала с разрешением ±20 м) и PM (применение модулей 
повышенной точности позиционирования с разрешением 
(3 ±1) м).

Система «РадиусПоиск» создана другой российской 
компанией — НВИЦ «РАДИУС». Как рассказал Руслан 
Смирнов, если в подземной горной выработке возникла 
ЧС, под завалами оказались люди, диспетчер с поверхно-
сти включает так называемый радиомаяк, расположен-
ный в шахтном головном светильнике каждого шахтёра. 
Это необходимо для передачи сигнала SOS пострадавши-
ми. И у горноспасателей появляется возможность найти 
шахтёров с помощью портативного поискового прибора, 
шахтного радиопеленгатора «Радиус ШРП».

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

зонт» включает в себя оборудование 
аварийного поиска людей в завалах. 
Названные показатели  — это именно 
способность решения «видеть» через 
обвальную породу, в целом же прибор 
ПШПС может фиксировать абонентские 
модули на расстоянии до 150 м.

А вот эксперты НВИЦ «Радиус» отме-
чают, что «РадиусПоиск» может опре-
делять сигналы радиомаяка на рассто-
янии до 40 м. Подтверждают этот факт 
внедрённые на полусотни объектов 
системы производителя. Впрочем, Рус-
лан Смирнов изначально уточнил, что 
компания построила своё решение на 
основании собственной уникальной тех-
нологии.

Ещё один важный момент: каким об-
разом активизируется система? Ведь, 
в  отличие от системы позициониро-
вания, решения для поиска в завалах 
не работают постоянно — они запуска-
ются только в случае необходимости. Мы 
уже упоминали, что осуществить запуск 
может находящийся на-гора диспетчер. 
Но это только один из вариантов.

«Вопрос активации поисковых ма-
яков в индивидуальных устройствах 
шахтёров разных производителей не-
однозначен. Одни активируются авто-
матически, другим нужен управляющий 
сигнал с устройств локального поиска. 
Например, в устройстве оповещения 
системы SBGPS поисковый маяк акти-
вируется в следующих случаях: подача 
работником сигнала тревоги; устрой-
ство перешло в режим «Поиск»; связь 
устройства с системой отсутствует 
более 30 минут; работнику отправ-
лено сообщение об аварии; система 
получила команду ПЛА», — рассказал 
Константин Паневников.

Принципиально вот что: если чело-
век потерял сознание и не совершил 
никаких дополнительных манипуля-
ций со  своим индивидуальным све-
тильником, его всё равно будут искать. 
В SBGPS эта функция реализована че-
рез «контроль состояния»: если человек 
не движется в течение 15 минут (это на-
страиваемый параметр), то устройство 
переходит в режим «Поиск», и на пульт 
горного диспетчера автоматически от-
правляется соответствующий сигнал 
для привлечения внимания. Далее дис-
петчер может направить ближайшего 
работника «на разведку». Как показал 
опыт НПФ «Гранч», в таких случаях да-
леко не всегда речь идёт о ЧС, и при пер-
вых внедрениях система «засекла» тех, 
кто решил поспать на работе. Но в дан-
ном случае лучше подстраховаться.

«Активация радиомаяков происходит 
диспетчером, причем необязательно 

«Система «РадиусПоиск» использует 
поисковые частоты международного 
стандарта, разрешенные ГКРЧ Рос-
сии для поиска и спасения пострадав-
ших, что позволило создать надёжную, 
простую в  использовании и недоро-
гую поисковую систему», — говорит 
Руслан Смирнов.

ВАЖНЫЕ ТОНКОСТИ
Опрошенные нами специалисты от-

метили, что индивидуальные метки, 
которые впоследствии ищет система, 
встраивают в шахтный светильник, 
а не, например, в телефон или рацию. 
Последние вовсе не являются обязатель-
ными устройствами, у горняка их может 
не быть. И если рация и была, то где га-
рантия, что в момент обрушения кровли 
выработки человек её не потеряет. А вот 
без головного светильника в шахте быть 
и работать невозможно, потерять его 
значительно сложнее. Бывает, конечно, 
что горняки не закрепляют индивидуаль-
ный светильник на каске, носят его как-то 
иначе, но такое обычно пресекают.

В предыдущем вопросе эксперты были 
единогласны. А вот максимальная глуби-
на, на которой система может «засечь» 
эти самые метки, у разных производите-
лей отличается. Константин Паневников
напоминает, что, согласно требованиям 
правил безопасности, такие устройства 
должны эффективно определять место-
положение маяков: «…через слой по-
роды толщиной не менее 20 м с разре-
шением не менее 2 м». Эти показатели 
система SBGPS гарантирует.

«Благодаря тому, что подобраны 
определённые частоты, а приёмопере-
дающие устройства поиска настроены 
соответствующим образом, сигнал про-
ходит сквозь толщу породы», — говорит 
г-н Паневников.

О тех же 20 м говорят и специалисты 
«ИТ-Индустрия», чья система «Гори-

заместитель директора 
по развитию АО НВИЦ «Радиус»

ЭКСПЕРТ

ÐÓÑËÀÍ ÑÌÈÐÍÎÂ, 

«Принцип действия системы поиска 
в завалах, разработанный нашей компа-
нией, кардинально отличается от других 
производителей. При разработке систе-
мы поиска были использованы результаты 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, основанных на спо-
собах передачи сообщений по каналу 
связи сквозь толщу горных пород, кото-
рые применяются при создании системы 
беспроводного подземного аварийного 
оповещения и персонального вызова. 
Найденное нами решение позволяет си-
стеме эффективно выполнять не только 
основную свою функцию, но также и иные, 
дополнительные, задачи. Нашу систему 
«РадиусПоиск» также используют в тех-
нологических целях для поиска скважин 
и определения смещения рудного тела 
после проведения взрывных работ». 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

количество аварий и оборвавшихся 
жизней идёт на убыль. Хотя статисти-
ка последних 12 месяцев не радует: 
с июня прошлого года в отрасли про-
изошло более десятка аварий и ЧС, 
включая события в  шахтах «Листвяж-
ная», «Распадская-Коксовая» и рудни-
ке Гайского ГОКа. Где-то обошлось без 
жертв, где-то не помогла бы и самая 
умная система поиска, но в ряде случа-
ев возникают закономерные вопросы.

Опытные шахтёры говорят, что причи-
ны, по которым системы не срабатыва-
ют, могут быть разными: то ли решения 
не справились с задачей и разрешение 
(погрешность) было более двух метров, 
то ли технические устройства оказались 
не исправными, что не было вовремя 
выявлено.... 

К тому же, по опыту Руслана Смир-
нова, реально система поиска под за-
валами не внедрена на всех российских 
рудниках и шахтах: кто-то уповает на 
авось и заменяет её системой позици-
онирования, а мы начинали с того, что 
эти решения не дублируют, а дополняют 
друг друга. И дело может быть не только 
в решении конкретного собственника, 
но в том, что ряд поставщиков выдают 
одно за другое — такой вот неуместный 
маркетинговый ход.

Но хорошая новость в том, что систе-
мы поиска в завалах сегодня внедряются

«Однозначно можно сказать, что си-
стема нужна и помогает спасти самое 
дорогое — человеческую жизнь», — 
подчёркивает Руслан Смирнов.

активировать все радиомаяки, а мож-
но сделать это индивидуально, точечно, 
для каждого шахтёра отдельно. Система 
разработана таким образом, чтобы ис-
ключить человеческое вмешательство 
со стороны шахтёра, т. е. даже если 
он без сознания, либо его движения 
ограничены, и он не может сам подать 
сигнал горноспасателям о своем ме-
стонахождении, за него это сделает ин-
дивидуальное устройство, встроенное 
в  шахтный головной светильник»,  — 
рассказывает Руслан Смирнов о воз-
можностях «РадиусПоиск».

БЕЗ НИХ НЕЛЬЗЯ
«Согласно требованиям промыш-

ленной безопасности, все шахты 
должны быть охвачены комплексом 
систем и  средств, обеспечивающих 
организацию и осуществление безо-
пасности ведения горных работ, кон-
троль и управление технологическими 
и  производственными процессами 
в  нормальных и аварийных условиях. 
Системы и средства данного комплек-
са должны быть объединены в МФСБ. 
Система поиска и обнаружения людей, 
застигнутых аварией, входит в МФСБ, 
поэтому нет простого интереса, есть не-
обходимость и требование», — подчёр-
кивает Константин Паневников.

Как же так: требования есть, разра-
ботанные, проверенные в «боевых ус-
ловиях» системы, в том числе россий-
ских производителей, есть, но при этом 
есть и человеческие жертвы. Конечно, 

заместитель директора 
по внедрению ООО НПФ «Гранч»

ЭКСПЕРТ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÏÀÍÅÂÍÈÊÎÂ, 

«Согласно требованиям ГОСТ, система 
поиска сотрудников в подземной горной 
выработке должна быть независимой 
от иных рудничных и шахтных систем. 
Но так как стандарты в РФ применяются 
на добровольной основе, реализация 
остается на усмотрение заказчика. 

При этом, если говорить о комплекс-
ном подходе, подразумевающем внедре-
ние систем шахтной связи, позициони-
рования и других, правильнее доверять 
всю работу одному поставщику решений. 
Такой подход обеспечит надёжность и со-
вместимости всех решений по оператив-
ному поиску застигнутых аварией, а это 
главное». 
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«ГОРИЗОНТ-ПОИСК» — СИСТЕМА ПОИСКА ЛЮДЕЙ ПОД ЗАВАЛАМИ
При техногенных происшествиях на предприятиях с подземным способом добычи по-
лезных ископаемых фактор времени играет решающую роль в успешном проведении ра-
бот по спасению людей и ликвидации аварии. Система «Горизонт-Поиск», разработанная 
инженерами компании «ИТ-Индустрия», позволяет эффективно осуществлять аварийный 
поиск персонала в подземных выработках в условиях ограниченной видимости, а также 
под завалом горной породы.

Система поиска людей под завала-
ми «Горизонт-Поиск» является частью 
многофункционального шахтного 
информационного комплекса «Го-
ризонт», но может использоваться 
и  автономно. В состав системы вхо-
дят прибор шахтный поисковый «По-
иск-2» и абонентские модули поиска 
МА-32, которые устанавливаются в ак-
кумуляторные отсеки индивидуальных 
головных светильников горнорабочих. 
Исправность абонентских модулей пе-
ред выдачей персоналу светильников 
проверяется штатными средствами 
контроля.

Принцип действия системы состоит 
в обнаружении прибором «Поиск-2» 

абонентских модулей горнорабочих 
и отображении на дисплее прибора 
направления поиска и расстояния до 
человека, находящегося в зоне бед-
ствия. Точность обнаружения чело-
века под землёй составляет ±2 метра 
на  расстоянии не менее 20 метров 
через обвальные горные породы. 
Обеспечивается одновременная об-
работка сигналов от 16-ти абонент-
ских модулей, что значительно сокра-
щает сроки проведения спасательных 
работ. Состав горной породы значи-
тельного влияния на работу системы 
не оказывает: эксплуатация в реаль-
ных условиях подтверждает стабиль-
ность её характеристик как в уголь-
ных шахтах, так и в рудниках. Прибор 
оснащён цветным ЖК-монитором 
и 3D-датчиком магнитного поля. 
Сравнительно небольшие массогаба-
ритные характеристики поискового 
прибора (вес не более 1 кг) и  эрго-
номичность конструкции позволяют 
горноспасателю вести поисковые ра-
боты длительное время.

Время автономной работы прибо-
ра «Поиск-2» от встроенной батареи 
составляет 12 часов, время работы 

абонентского модуля от батареи све-
тильника — 36 часов. Исполнение обо-
рудования — рудничное особовзрыво-
безопасное с уровнем взрывозащиты 
РО Ex ia I Ma — обеспечивает возмож-
ность применения системы на широ-
ком перечне подземных объектов, 
в том числе с наличием в атмосфере 
метана и угольной пыли. Прибор вы-
пускается согласно требованиям тех-
нического регламента Таможенного 
Союза «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах» 
и имеет Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU C-RU.HB07.B.00426/21., 
срок действия — до 06.06.2026 г.

Вариант применения системы 
«Горизонт-Поиск» в составе много-
функционального информационно-
го комплекса «Горизонт» позволяет 
наиболее точно и быстро определять 
местонахождение персонала в ава-
рийных зонах. Поскольку комплекс 
«Горизонт» обеспечивает позициони-
рование персонала в режиме реаль-
ного времени (всего в системе может 
находиться 32 768 индивидуальных 
номеров горнорабочих), то оператор 
в любой момент времени знает точ-
ное местонахождение каждого шах-
тёра под землёй, и при аварийной 
ситуации горноспасатели получают 
точные координаты сотрудников, ко-
торым необходима помощь.

Системами поиска людей под 
завалами производства АО «ИТ- 
Индустрия» оснащены многие шах-
ты и  рудники Кузбасса и Дальнего 
Востока. Достоинствами системы 
«Горизонт-Поиск» являются высокая 
надёжность и точность работы, про-
стота применения, компактное ис-
полнение, отечественная разработка 
и производство. По результатам кон-
курса «Лучший экспонат», проводи-
мого в рамках XXIX Международной 
специализированной выставки техно-
логий горных разработок «Уголь Рос-
сии и Майнинг», система «Горизонт- 
Поиск» удостоена Золотой медали  
и Диплома.На
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Текст: 
Александр Капаев, 
начальник управления 
системных проектов 
АО «ИТ-Индустрия» 

АО «ИТ-ИНДУСТРИЯ»
г. Москва, Хорошёвское шоссе д.12 корп.1

Тел.: +7 (495) 139-75-50
E-mail: info@it-ind.ru

www.it-ind.ru

Фото 1. Система «Горизонт-Поиск»: прибор 
шахтный поисковый «Поиск-2» и абонент-
ский модуль поиска МА-32 для установки  
в аккумуляторный отсек головного  
светильника горнорабочего. Фото 2. Применение прибора «Поиск-2».
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Одним из источников шламообразования на подземных рудниках являются закладоч-
ные работы, технология выполнения которых связана с возможным выходом твёрдых 
компонентов и воды закладочной смеси в горные выработки и переносом их с шахтной 
водой в главные водосборники насосных станций подземных рудников.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА КОМПОНЕНТОВ ТВЁРДОГО И ВОДЫ 
ЗАКЛАДОЧНОЙ СМЕСИ В ГЛАВНЫЕ ВОДОСБОРНИКИ 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКОВ

зависит от реологических свойств 
смеси, высоты заполнения вертикаль-
ного става и определяется из соотно-
шения [4]

Н
3
:L

г.тр
 = 1:3÷1:5 (2)

Перед закладкой выработанного 
пространства твердеющей закладоч-
ной смесью производится возведение 
изолирующих перемычек: бетонных 
(железобетонных), деревянных, ме-
таллических, тросовых, из навала 
горной породы длинной 5–15 м.

Бетонные изолирующие перемыч-
ки (рис. 2) сооружаются на высоту 
1.0÷1.2 м с последующим наращива-
нием высоты перемычки после того, 
как предыдущий слой потеряет под-
вижность. Несущая способность пе-
ремычек определяется расчётом.

Аварийное разрушение изолиру-
ющей перемычки возможно, когда 
величина давления твердеющей за-
кладки (Р

3
, рис. 2) на изолирующую 

перемычку превышает давление 
(Р

рас
), на которое она рассчитана,  

т. е. Р
3
>Р

рас
.[ 5].

Превышение давления закладки 
над несущей способностью изолиру-
ющей перемычки происходит из-за 
нарушения технологии изготовления 
перемычки и технологии закладоч-
ных работ как по количественному 
составу компонентов закладываемой 
смеси, так и по скорости закладки 
компонентов в закладываемую гор-
ную выработку (камеру).

Применение твердеющих компо-
нентов в составе закладочной смеси 
является источником загрязнения 
главных водосборников насосных 
станций шламом за счёт возможного 
аварийного разрушения изолирую-
щей перемычки в закладываемых ка-
мерах и прорыва закладочной смеси 
в горные выработки с дальнейшим пе-
реносом её шахтной водой в главные 
водосборники насосных станций под-

серицитхлоркварцивые метасомати-
ты, юлдашевский известняк, дациты 
и воду и имеют плотность смеси от 
1,840 до 2,005 т/м3. Фактическое зна-
чение плотности закладочной смеси 
составляет от 1.86 до 1.90 т/м3.

От закладочного комплекса (рис. 1) 
смесь подаётся по трубопроводам не-
прерывно и равномерно в наиболее 
высокую точку выработанного про-
странства камеры, вдоль продольной 
оси камеры, обеспечивающей макси-
мальную полноту её заполнения при 
достигнутых углах растекания закла-
дочной смеси.

Режим работы трубопроводного 
транспорта — самотечный. При са-
мотечном режиме закладочная смесь 
транспортируется по горизонтально-
му участку под действием статиче-
ского напора, создаваемого весом 
столба закладочной смеси в верти-
кальном ставе. Длина горизонтально-
го участка при самотечном режиме 

Схема закладочных комплексов 
подземных рудников приведена на 
рис. 1 [2]. По технологии горных ра-
бот на подземных рудниках отра-
батываются камеры (имеющие при-
мерное соотношение параметров по 
ширине (В, м), длине (L, м), высоте 
(Н, м) как В:L:H=15:50:60), в которые 
подается закладочная смесь от закла-
дочного комплекса по вертикальным 
и горизонтальным магистральным и 
участковым закладочным трубопро-
водам (рис. 1), состоящим из труб  
различного диаметра и длиной 3–5 м 
[4], соединённые между собой флан-
цевыми или быстроразъёмными сое-
динениями.

Для возведения закладочного мас-
сива с необходимыми физико-меха-
ническими свойствами в расчётные 
сроки рекомендуется применение 
составов закладочных смесей, ко-
торые включают цемент, диабаз, се-
рицит-кварцивые метасоматиты, 

Текст и фото: 
Артем Зубков, старший 
научный сотрудник 
ООО «УралЭнергоРесурс»
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на  входе в водосборник является 
функцией.

G
вс

 = f(G
i
),

где G
i
 — количество механических 

примесей, поступающих в главные 
водосборники насосных станций 
подземных рудников от ni источни-
ков шламообразования, в том числе 
от твёрдых компонентов закладоч-
ной смеси при ведении закладочных  
работ.

Количество твердеющих компо-
нентов закладочной смеси (G

к
, кг), 

сбрасываемых из закладываемого 
слоя камеры в горные выработки 
при возможном аварийном раз-

рушении изолирующей перемыч-
ки и переносимых шахтной водой 
в главные водосборники подземных 
рудников за исследуемый промежу-
ток времени, определяется по  вы-
ражению

G
к
 = 10-3 .(В

i
.L

i
.h

cз
) .γ

см
 . k

ду.к
,

где В
i
, L

i
, h

c
  — ширина, длина закла-

дываемой горной выработки и высо-
та (h

cз
 = 0.95÷1.15 м [3]) закладывае-

мого слоя смеси в камере, м; 
γ

см
 — плотность закладочной смеси 

кг/м3;
k

ду.к
 — коэффициент долевого 

участия в заиливании главного во-
досборника насосной станции от 

земных рудников; ликвидации «про-
бок» в  закладочном трубопроводе, 
возникающих в процессе ведения за-
кладочных работ из-за несоблюдения 
режимов приготовления закладочной 
смеси и нарушения технологии за-
кладки камер, путем залповой пода-
чи воды из специального резервуара 
в вертикальный став для продавлива-
ния «пробки»; промывки закладоч-
ного трубопровода от компонентов 
закладочной смеси после временно-
го или полного прекращения подачи 
закладочной смеси в закладываемый 
слой камеры. Во втором и третьем 
случаях промывочная вода с компо-
нентами твёрдого вещества закладоч-
ной смеси отводится от закладывае-
мой камеры и направляется в горные 
выработки, по которым с шахтной 
водой также поступает в главные во-
досборники насосных станций.

Для определения содержания меха-
нических примесей в шламо-иловой 
пульпе главных водосборников под-
земных рудников от различных источ-
ников шламообразования предлагает-
ся ввести относительный показатель 
содержания механических примесей, 
приносимых шахтной водой и осе-
дающих в главном водосборнике на-
сосной станции (Пмп, г/м3), который 
определяется по выражению

П
мп

 = G
вс

 - G
пк

, г/м3:
G

вс
 — содержание механических 

примесей в загрязненной шахтной 
воде на входе в водосборник, г/м3;

G
пк

 — содержание механической 
взвеси в осветлённой шахтной воде, 
откачиваемой из  приёмных колодцев 
насосных станций, г/м3.

Содержание механических при-
месей в загрязнённой шахтной воде 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Таблица 1. Результаты экспертной оценки источников шламообразования и влияния 
их на содержание механических примесей в главных водосборниках насосных станций 

подземных рудников

N
ист

Источники шламообразования

Результаты 
экспертной 

оценки

Относительный 
показатель содержания 
механических примесей 

в главном 
водосборнике*, г/м3Баллы k

ду

1
Буровая мелочь от бурения очистных скважин, 

шпуров на проходческих работах и шпуров штан-
гового крепления.

44.1 0.33 245.0

2 Просыпь из кузова автосамосвала и дроблёная 
горная масса, используемая для ремонта дорог. 49.5 0.37 275.0

3 Компоненты закладочной смеси от аварийного 
сброса из закладочных камер. 23.0 0.16 127.78

4
Компоненты закладочной смеси от промывки 
закладочного трубопровода после окончания 

закладки камер.
8.7 0.07 48.34

5
Компоненты закладочной смеси от аварийного 

сброса при ликвидации «пробок» в закладочных 
трубопроводах.

4.5 0.045 24.98

6
Повторный возврат шлама в вагонах и при выпле-
скивании из кузова автосамосвала и ковша ПДМ 

при их движении.
2.06 0.015 11.44

7
Пылевое осаждение частиц горных пород из руд-
ничной атмосферы, поступающих в водоотливные 
канавки и зумпфы клетьевых и скиповых стволов.

1.34 0.010 7.45

Рис. 1. Схема комплекса гидравлической закладки отработанной горной выработки: 
1 — закладочный комплекс; 2, 3, 4 — вертикальный, горизонтальный магистральный 
и участковый закладочные трубопроводы; 5 — закладываемая горная выработка.

Рис. 2. Бетонная перемычка с дренажными трубами:  
1 — закладочная смесь; 2— бетонная изолирующая перемыч-
ка; 3 — перфорированная дренажная труба; 4 — фильтроткань 
или мешковина; 5 — прудок отстоявшей воды из закладочной 
смеси; 6 — дренажная скважина.
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k
ду.пр

 — коэффициент долевого уча-
стия в заиливании главного водос-
борника насосной станции от про-
мывки закладочного трубопровода 
водой при временных остановках по-
дачи закладочной смеси в камеру или 
после полной закладки слоя камеры.

Коэффициенты долевого участия 
в  заиливании главного водосборни-
ка насосной станции от различных 
источников шламообразования опре-
делены по методу экспертных оценок 
и представлены в табл.1 (графа 4). 
Количество механических примесей, 
поступающих в главные водосборники 
насосных станций подземных рудни-
ков от ni источников шламообразова-
ния, в том числе от компонентов твёр-
дого закладочной смеси при ведении 
закладочных работ, представлены 
в графе 5 (табл. 1).

Выход загрязнённой воды от закла-
дочных работ определяется по  сум-
марному расходу воды, поступаю-
щей в камеру в составе закладочной 
смеси (400÷600 л на 1 м3 смеси [2]) 
и количеству воды, подаваемой для 
ликвидации «пробок» в закладочном 
трубопроводе, а также для промывки 
закладочного трубопровода после 
окончания закладки слоя камеры, что 
в среднем за месяц для условий руд-
ника составляет 3 067 м3 (данные рас-
хода воды на закладочные работы).

Из вышеизложенного следует, что 
суммарный показатель долевого уча-
стия твёрдого от закладочных работ 
в  заиливании главных водосборни-
ков насосных станций подземных 
рудников составляет 27,5 %.

закладочной смеси можно принимать 
с учётом всей длины горизонтального 
трубопровода); 
γ

см
 — плотность закладочной сме-

си, кг/м3; 
k

ду.проб
 — коэффициент долевого 

участия в заиливании главного водос-
борника насосной станции от ликви-
дации «пробок» в закладочном тру-
бопроводе.

Количество твердеющих компонен-
тов закладочной смеси (G

пр.тр
, кг), по-

ступающих в главный водосборник от 
промывки закладочного трубопрово-
да водой при временных остановках 
подачи закладочной смеси в камеру 
или после полной закладки слоя ка-
меры, определяется по выражению 

G
пр..тр

 = S
тр.i

.(L
з.тр

 + L
г.гр

).γ
см

.k
ду.пр

,
где S

тр.i
 — поперечное сечение i-го 

участка трубопровода, м2; 
L

в.тр
 — длина заполненной смесью 

вертикальной части закладочного 
трубопровода, м;

L
г.тр

 — длина горизонтальной части 
закладочного трубопровода, м; 
γ

см
 — плотность закладочной 

смеси, кг/м3; 

возможного аварийного сброса за-
кладочной смеси из камеры.

Количество твердеющих компо-
нентов закладочной смеси (G

проб
, кг), 

поступающих в главный водосбор-
ник насосной станции подземного 
рудника при ликвидации «пробок» 
в  закладочном трубопроводе за ис-
следуемый промежуток времени, 
определяется как

G
проб

=10-3.[S
тр

.(L
з.тр

+L
г.тр

).γ
см

.k
ду.проб

],
где  S

тр.i
. — площадь поперечного 

сечения закладочного трубопровода, 
S

тр.i
.= π.D2

трi
/4 м2; 

D
трi

 — диаметр магистрального или 
участкового закладочного трубопро-
вода, м; 

L
з.тр

 — длина заполнения вертикаль-
ного трубопровода закладочной сме-
сью, м; 

L
г.тр

 — длина горизонтальной ча-
сти трубопровода, заполненного 
закладочной смесью, м (при обра-
зовании «пробки» давление закла-
дочной смеси в вертикальной части 
трубопровода не действует на смесь 
за «пробкой», и она (часть её) оста-
ётся в трубопроводе, поэтому объём 
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ЗАКОНЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ЖИВЁМ

НАХОДКА

Без знания законов сложно рассчитывать на успех в любом бизнесе, и добыча полезных 
ископаемых здесь не исключение. Однако за последние годы нормативная база в сфе-
ре недропользования претерпела такие серьёзные изменения, что даже профессио-
нальным юристам не всегда удаётся их отследить. О том, какие основные новшества 
появились в законах, как они себя успели показать и как сделать, чтобы их влияние 
не превратилось в гнёт, говорили участники форума «МИНГЕО СИБИРЬ 2022». 

КТО НА НОВЕНЬКОГО? 
В декабре прошлого года был при-

нят 123-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации 
«О недрах», что повлекло за собой 
принятие ещё 40 подзаконных ак-
тов. Изменения коснулись поряд-
ка лицензирования и работы с уже 
выданными лицензиями. В качестве 
безусловного приоритета для отрас-
ли в документах выведена цифрови-
зация.

«Мы должны обеспечить для от-
расли среду, которая на уровне со-

временных технологий и подходов 
позволит эффективно решать те 
задачи, которые диктует нам сегод-
няшний день. Поэтому и появилась 
нормативная база для создания 
единой цифровой платформы госу-
дарственного регулирования отно-
шений в сфере недропользования. 
Прежде всего это цифровые лицен-
зии, электронные процедуры полу-
чения прав пользования недрами, 
электронные процедуры внесения 
изменений и дополнений в лицензии 
на пользование недрами с проект-

ной документацией, экспертизой за-
пасов, геологической информацией. 
Теперь уже не бумажный документ 
с синей печатью и живой подписью 
становится основой для принятия 
решений, а именно запись в соответ-
ствующей базе данных», — рассказы-
вает заместитель генерального ди-
ректора ФГЗУ «Росгеолэкспертиза»  
Денис Никишин.

Цифровизация призвана облег-
чить жизнь недропользователям. 
Например, за счёт электронного до-
кументооборота совсем скоро ста-

Текст: 
Андрей Халбашкеев 
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нет возможно не заниматься переоформлением ли-
цензии в случае реорганизации юридического лица. 
Предполагается, что соответствующие материалы 
будут выноситься на  рассмотрении комиссии по ре-
зультатам мониторинга ЕГРЮЛ. Соответствующее со-
глашение с  налоговой службой находится на завер-
шающей стадии согласования и подписания, отметил  
Денис Никишин. Помимо удобства для добросовест-
ных недропользователей, это означает и то, что убегать 
от ответственности по лицензии путём смены юриди-
ческого лица больше не получится.

Ещё одна важная новелла — разделение оснований 
для досрочного прекращения и приостановления ли-
цензии на две статьи. Если раньше то или иное реше-
ние в каждом конкретном случае принимала комис-
сия, то теперь этот процесс урегулирован законом. 
Кроме этого, нормативно закреплена ответствен-
ность за уклонение от получения уведомления. Теперь 
если соответствующее письмо отправлено по адресу 
в ЕГРЮЛ, то уведомление уже считается вручённым. 
Ещё одно новшество — это электронные аукционы.

«Преимущества электронных аукционов понятны: 
большая доступность, особенно для удалённых регио-
нов, возможность формирования документов в элек-
тронном виде и их дальнейшая автоматическая загруз-
ка на несколько аукционов. Целый ряд документов 
может быть продублирован для различных заявок. Со-
кращаются время участия, материальные затраты, нет 
необходимости личного присутствия», — перечисляет 
Денис Никишин.

Но торги не просто перешли в виртуальное про-
странство, стоит отметить и другие важные изме-
нения. Так, теперь лицензия может быть выдана 
единственному участнику. Не секрет, что раньше 
компаниям зачастую приходилось искать «товари-
щей», которые формально заявлялись для участия, 
чтобы аукцион был признан состоявшимся. Также 
теперь выдача лицензий происходит только после 
уплаты разового платежа, и если победитель него 
уклоняется, то право на пользование недрами мо-
жет быть предоставлено второму участнику.

С 1 сентября этого года вступят в силу новые поряд-
ки проведения экспертизы проектов геологического 
изучения недр. Главное новшество — кардинальное ре

кл
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а 
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щих недропользователей, которые 
не допускают нарушений правил 
пользования недрами», — рассказал  
Денис Никишин.

ПРАВО НА ВТОРОЙ ШАНС 
После доклада Дениса Никиши-

на обсуждение проблемы перешло 
в  формат вопросов и ответов. Так, 
возникла тема работы новых циф-
ровых сервисов, в частности лично-
го кабинета недропользователя. Со-
бравшиеся специалисты отметили, 
что к нему нет доступной инструкции, 
но зато есть вопросы к работе службы 
поддержки, поэтому возникают слож-
ности. Например, один из участников 
обсуждения посетовал, что не может 
отозвать заявку в личном кабинете. 

«Личный кабинет сейчас активно 
развивается. И возникла парадок-
сальная ситуация, когда нормативные 
требования обгоняют реализованные 
технологии. Вначале года наша служ-
ба поддержки «захлебнулась», ока-
залась не готова к такому объёму за-
просов. И мы попытались разделить 
её на нескольких линий: первая — об-
щие вопросы, вторая и третья — уже 
методические. Может быть, возник 
сбой в передаче вопросов с линии 

сокращение сроков: с 60 до 29 рабо-
чих дней. К тому же теперь если до-
кументация не будет соответствовать 
нормативным требованиям, то её 
не вернут сразу, а выдадут список ре-
комендаций, по которым проект мож-
но доработать в течении 20 рабочих 
дней. Этот шаг, по замыслу авторов, 
должен сократить количество отрица-
тельных экспертных заключений. Так-
же новые правила упростили работу 
на «спорных» территориях: если в гра-
ницы лицензии входят запрещённые 
участки Минприроды, теперь можно, 
не отзывая заявки, «отрезать» их и ра-
ботать дальше. Однако этот принцип 
не работает в случае запрета по кана-
лам Минобороны и ФСБ.

«Сокращены требования к поряд-
ку подтверждения финансовых, тех-
нических и кадровых возможностей 
заявителя при лицензировании участ-
ков недр на близлежащие горизонты 
действующих месторождений. Если 
недропользователь эффективно раз-
рабатывает основной участок недр, 
то он сможет продолжить эти рабо-
ты вверх или вниз. Разрабатывается 
возможность распространения этих 
возможностей и на другие механиз-
мы лицензирования для действую-

на линию, надо разбираться. Если вы 
вдруг не получили ответа — пишите 
напрямую нам», — ответил на это 
руководитель ФГБУ «Росгеолфонд» 
Дмитрий Аракчеев.

Помимо того, что цифровые сер-
висы пока проходят «обкатку», воз-
никают и другие проблемы, уже чи-
сто юридического характера. Общую 
«боль» многих недропользователей 
озвучил заместитель начальника 
Департамента по недропользова-
нию по Центрально-Сибирскому ФО 
Артём Юкляевских.

«По многим лицензиям, выданным 
давно, есть нарушения сроков гео-
логического изучения, разведочных 
работ. Недропользователь очнулся, 
решил поработать, написал проект, 
приходит в Росгеолэкспертизу. А там 
его останавливают, потому что сроки 
проведения работ не  соответству-
ют срокам, указанным в лицензии. 
Недропользователь идёт в департа-
мент и подаёт заявку об изменении 
внутренних сроков лицензии. При 
этом в законе о недрах есть чёткий 
закрытый перечень оснований, по 
которым лицензия изменяется. Как 
правило, таких оснований не нахо-
дится: просто не работали, не было 
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документацией. В качестве обосно-
вания можно привести подорожав-
шие кредиты, сложности с получени-
ем оборудования и  т.  д. А с этими 
проблемами столкнулись все недро-
пользователи.

НЕ ПРИНЯТЬ 
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА
Не всегда новые законы работа-

ют так, как должно. А представите-
ли власти на местах зачастую вме-
сто того, чтобы облегчать жизнь 
недропользователям, загружают их 
лишней работой. Так, запутанная 
ситуация возникла вокруг формы 
5-ГР «Сведения о состоянии и из-
менении запасов твёрдых полезных  
ископаемых».

«У ТФГИ нет нормальных норма-
тивных документов, на основании 
которых они бы с лёгкостью прини-
мали приросты или снижения запасов 
полезных ископаемых. Есть письма, 
что все изменения должны проходить 
через государственную комиссию по 
запасам. В какое положение вы ста-
вите недропользователя? При этом 
он честно проводит экспоразведку — 
уточнение количества, морфологии, 
качества полезных ископаемых. Есте-
ственно, детальность экспоразведки 
намного выше, чем детальной развед-
ки, на основании которой запасы ста-
вились на баланс. И не может быть та-
кого, чтобы запасы и морфология не 
изменились. Но когда добросовестный 
недропользователь приносит форму 
5ГР, ему говорят: «Извините, мы у вас 
не принимаем». Нужна разработка 
нормативно-правовых документов, 
которые позволят недропользовате-
лю понимать правила игры и не быть 

нарушителем», — считает замести-
тель директора Департамента геоло-
горазведки — начальник управления 
лицензирования и информационного 
обеспечения ПАО ГМК «Норильский 
никель» Владимир Деньгин.

Денис Никишин признал несовер-
шенство законодательства, которое, 
впрочем, в некоторых случаях ку-
пируется практикой. Сейчас Росге-
олэкспертиза совместно с  «Росге-
ологией» получили поручение 
разработать новую документацию 
ведения государственного баланса.

«Можно будет попытаться решить 
проблему в этом документе. В бли-
жайшее время мы его вывесим на 
общественное обсуждение, пред-
лагаю всем принять в нём участие. 
Если не получится решить на уровне 
подзаконного акта, будем выходить 
на более высокий уровень — вносить 
поправки в закон о недрах. Если мы 
выступим единым фронтом и при-
ложим обоснования и со стороны 
госоргана, и со стороны бизнеса, то, 
думаю, нас поддержат, и мы эту нор-
му получим достаточно оперативно. 
И если вы отстаиваете какие-то ини-
циативы, надо не бросать это дело 
на полпути, а участвовать в нор-
мотворчестве, потому что зачастую 
участие бизнеса критически важно. 
Например, предоставление каких-то 
реальных документов, расчётов. Без 
них самую правильную инициативу 
нельзя продвинуть. Поэтому не надо 
бояться говорить о проблемах на 
самом высоком уровне, только так 
они могут быть решены», — считает  
Денис Никишин.

В ответ на это Владимир Деньгин 
предложил, не дожидаясь введе-

денег, не было инвесторов. Соот-
ветственно, комиссия при Департа-
менте принимает решение отказать 
во внесении изменений в лицензию. 
Получается замкнутый круг: проект 
не  согласовывается из-за несовпа-
дений сроков в лицензии, в лицензии 
нельзя изменить сроки, потому что 
нет оснований. При этом организа-
ция нашла деньги, захотела порабо-
тать, побежала догонять упущенные 
сроки, но мы ей этого сделать не 
даём. Через два года отберём эту ли-
цензию, потом ещё два года потра-
тим, чтобы это право распределить 
через аукцион. То есть государство 
теряет четыре года поступлений на-
логов, рабочие места, инвестиции 
в  отрасль», — посетовал г-н Юкля-
евских. 

Денис Никишин отметил, что у этой 
проблемы есть сразу несколько пу-
тей решения. Во-первых, изменить 
условия действия лицензии в рам-
ках действующего законодательства 
можно. Правда, здесь многое зави-
сит от человеческого фактора.

«Одно из базовых оснований для 
внесения изменений в лицензию — 
существенное изменение условий. Это 
понятие оценочное, дело за обоснова-
нием. Но найти условные «5 отличий» 
в большинстве случаев возможно», — 
считает Денис Никишин. 

Впрочем, есть и более надёжные 
и  юридически обоснованные ре-
шения. Речь идёт о постановлении 
Правительства РФ № 353 «Об осо-
бенностях разрешительной деятель-
ности в РФ в 2022 году», которое 
позволяет переносить на два года 
сроки проведения работ, предусмо-
тренные лицензией и/или проектной 
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есть запрос на то, чтобы изменить су-
ществующий порядок.

«Почему нельзя решать эти задачи 
в  рамках межведомственного взаи-
модействия? Не заставлять каждого 
отдельного недропользователя про-
ходить все инстанции, а формировать 
единую позицию хотя бы на  отдель-
ной территории. Считаю, что нужно 
возродить межведомственную ко-
миссию при Минприроды», — пред-
ложил Владимир Деньгин.

Раз эти вопросы невозможно ре-
шить в рамках межведомственного 
взаимодействия, то следует в прин-
ципе вывести ОЗУ из объектов ли-
цензирования, считает заместитель 
начальника Департамента по недро-
пользованию по Центрально-Сибир-
скому ФО Иван Курбатов. Сейчас же 
мы зачастую видим ситуацию, когда 
недропользователь бьётся над полу-
чением разрешений два года, тратит 
деньги, а потом всё равно оказывает-
ся вынужден сдать лицензию в связи 
с невозможностью проведения работ. 
Впрочем, по мнению Дениса Никише-
ва, такой подход не найдёт поддержки 
у большинства предпринимателей.

«По моей практике общения с биз-
несменами идею изначально запре-
тить предоставлять такие участки 
под геологическое изучение никто не 
поддерживает. Потому что если будет 
открыт какой-то интересный объект, 
который поддержат федеральные 
и региональные власти, то те или иные 

ния новых правил игры, разослать 
письма руководителям террито-
риальных органов, на основании 
которых они могли бы принимать 
эти формы с учётом данных экспо-
разведки. Это предложение было 
поддержано.

«Мы направим методическое 
письмо террорганам с инструкцией, 
как действовать в рамках приёмки. 
Ваша задача — отчитаться вовремя 
и с учётом установленных правил, 
не  принять ваш отчёт они не име-
ют права. А анализ данных, которые 
в этой форме представлены, — это 
второй вопрос. Если есть перегибы 
со стороны ТФГИ, просьба оператив-
но нас уведомлять, мы будем разби-
раться», — призвал недропользова-
телей Дмитрий Аракчеев.

ОЗУ: РУБИТЬ 
ИЛИ НЕ РУБИТЬ? 
Конечно, участники форума 

не могли обойти стороной ещё одну 
правовую коллизию. Сегодня участки 
недр могут совпадать с границами 
ОЗУ (особо защитные участки лесов). 
Из-за этого возникает ситуация, когда 
разрешение на начало работ по линии 
Роснедр получено, но нет разрешения 
на проведение рубок от Рослесхоза. 
Надо пояснить, что получить такое 
разрешение сложно, но  не  невоз-
можно. Другое дело, что это требует 
много времени, сил и денег. Понятно, 
что со стороны недропользователей 

режимы охраны могут быть подвину-
ты. В этой ситуации, остаётся только 
оптимизировать режимы согласова-
ния», — комментирует г-н Никишев. 

Нормативно-правовая база не мо-
жет оставаться неизменной, потому 
что меняются общественные и эко-
номические отношения, которые она 
регулирует. Но при этом новые законы 
не всегда сразу работают идеально.

«Ни одна реформа не проходит 
безболезненно, никогда она не об-
ходится без необходимости какой-то 
корректировки. Поэтому за прошлый 
год была создана та основа норма-
тивно-правовой базы, с которой мы 
должны сейчас все вместе работать. 
Сейчас нужно не проводить новую 
реформу, а детально донастроить те 
нормативно-правовые акты, кото-
рые уже приняты. Исправить какие-то 
неточности, сделать систему макси-
мально удобной и обеспечить её уни-
фикацию. Закон правовой, в отличие 
от закона физического, сам работать 
не умеет. Мы приняли важные поло-
жения, касающиеся цифровизации 
отрасли, сокращения сроков, сниже-
ния административных барьеров, но 
только от нас с вами зависит, будут 
ли эти положения работать. Нужно 
пользоваться механизмами и, приме-
няя их, создавать прецеденты, чтобы 
вносить корректировки. Так мы полу-
чим систему, в которой будет удобно 
работать и компаниям, и государ-
ству», — считает Денис Никишев.
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А У НАС ВСЁ НЕ ТАК, КАК В КАНАДЕ

НАХОДКА

Россия стабильно держится в тройке крупнейших стран по объёмам добычи золота. При этом мы оста-
ёмся в числе немногих государств, обеспеченных запасами, ресурсной базой. Однако специалисты от-
расли который год бьют тревогу из-за ухудшения минерально-сырьевой базы золота, недостаточности 
поискового задела и необходимости срочного вмешательства в ситуацию. Научный руководитель ФГБУ  
«ЦНИГРИ», доктор геолого-минералогических наук Анатолий Иванов, один лучших и опытнейших геоло-
горазведчиков в стране, уже неоднократно поднимал эту проблему, говорил о ней на разных уровнях. 
Выступая на конференции «Золото и технологии 2022», специалист поделился данными аналитики, со-
бранными им и его коллегами из ФГБУ «ЦНИГРИ». 

В чём, собственно, дело? Если 
взглянуть график, отражающий об-
щее состояние запасов ABC

1
C

2
 зо-

лота в  России, то можно увидеть 
планомерный рост. С 2016 по 2019-
й наблюдалась фактически стагна-
ция, в  2020-м зафиксирован рост, 
но в целом всё в порядке: вниз кри-
вая не идёт. 69% запасов приходится 
на собственно золоторудные место-
рождения, 24%  — на комплексные 
и 7% — на россыпные. То есть рос-

сыпи в России продолжают занимать 
достаточно значимое место, что от-
личает нашу МСБ от зарубежных.

При этом Анатолий Иванов обра-
щает внимание на динамику запа-
сов в  россыпных месторождениях. 
Объёмы балансовых запасов снижа-
ются, а  погашение, то есть добыча, 
при этом растёт. Немного возраста-
ют разве что запасы категории C

2
, 

но  этот факт Анатолий Иннокен-
тиевич связывает с разрешением 

работы с «техногенкой» без пред-
варительной постановки запасов 
на баланс.

Что касается запасов золота соб-
ственно золоторудных месторожде-
ний, то здесь специалисты ЦНИГРИ 
фиксируют очевидную проблему. 
Достигнув максимума в 2008 году 
(67%), доля запасов категории ABC

1
 

к 2021 году снизилась до 55%, что 
отражает снижение качества МСБ. 
Схожую тенденцию эксперты отме-
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ли, что вклад трёх наших уникальных 
месторождениях: Наталкинского, Су-
хомгоЛога и  Олимпиадинского  — 
в  общий прирост по РФ запасов 
категорий ABC

1
C

2
 за 2005-2020 годы 

составил 37% (3 433 тонны), в  том 
числе по запасам промышленных 
категорий (ABC

1
) — 39% (2 397,3 

тонны), по запасам категории C
2
 — 

33% (1 035,7 тонны). А вклад в при-
рост балансовых запасов «старых» 
месторождений — соответственно, 
67, 66 и 70%.

«Очень здорово, что в нашей 
стране сеть такие объекты-гиганты, 
но все мы прекрасно понимаем, что 
в определённый момент для любого 

месторождения начинается стадия 
затухания, когда дальнейшая под-
готовка запасов за счёт доразведки 
становится невозможной», — напо-
минает Анатолий Иванов.

А вот с комплексными место-
рождениями дела обстоят совсем 
по-другому. Здесь почти все круп-
ные месторождения: Михеевское, 
Быстринское, Култуминское, Мас-
ловское, Аг-Сугское, Песчанка, Мал-
мыжское, Томинское и другие  — 
поставлены на баланс уже после 
распада СССР. Специалисты ЦНИГРИ 
фиксируют, что прирост запасов 
за 2005–2020 годы на комплексных 
золотосодержащих месторождениях, 

чают и на комплексных месторожде-
ниях, где доля запасов категории 
ABC1 с 72% в 2006 году снизилась 
до 58% в 2019-м. В 2020-м отмечен 
незначительный рост до 59%.

«СОВЕТСКИЕ» И «РОССИЙСКИЕ»
Эксперты ЦНИГРИ провели боль-

шую аналитическую работу, чтобы 
понять, как в последние годы вос-
полнялась российская МСБ золота. 
Специалисты разделили существую-
щие объекты на те, что были постав-
лены на баланс в СССР, и те, которые 
получили статус месторождения уже 
в эпоху новой России. Аналитики 
рассмотрели 74 месторождения с за-
пасами свыше 30 тонн, и оказалось, 
что 37 из них — это объекты «совет-
ские», а ещё 37 — «российские». Ка-
жется, всё в порядке  — идеальное 
равенство.

Но вот в чём сложность: на про-
тяжении последних 15 лет скач-
кообразный прирост запасов 
собственно золоторудных место-
рождений РФ обеспечивают раз-
ведка, доразведка и переоценка 
условно «старых», «советских» ме-
сторождений. В 2006 году основной 
прирост дало Наталкинское место-
рождения, в  2007-м  — Сухой Лог, 
в 2009-м — Нежданинское, Олимпи-
адинское и Тасеевское месторожде-
ния, в 2016-м и 2020-м шла дораз-
ведка Олимпиады, а ещё в  2020-м 
свой вклад внесло Майское. Анато-
лий Иванов и его коллеги подсчита-
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ланс. И между открытием объекта 
и его превращением в месторожде-
ние проходит обычно много лет — 
несколько десятков. И специалисты 
ЦНИГРИ провели огромную работу 
(Таблица 1), погрузившись в  исто-
рию открытия «российских» место-
рождений. Так вот, все или почти все 
из них обнаружены в прошлом, а то 
и в позапрошлом веке, поэтому на-
зывать эти объекты новыми можно 
лишь условно. Обратите внимание, 
почти все крупные месторождения 
нового века — как собственно золо-
торудные, так и комплексные — уже 
были известны советским геологам. 
На все месторождения уже заходили 
ранее, причём заходили-то с поло-
жительными результатами.

Исключением в этом списке выгля-
дит Купол: месторождение откры-
то в  1997-м, а в 2005-м уже были 
временные кондиции, что по  мер-
кам отрасли очень быстро. Но    
Анатолий Иванов говорит, никакого 
парадокса тут нет. Купол располо-
жен в Магаданской области, работы 
здесь вёл коллектив «Магадангеоло-
гии» — это первоклассные геологи, 
открывшие среди прочего Джульет-
ту. Профессионализм специалистов 
дополнили очень вовремя появив-

поставленных на баланс уже после 
1991 года, опережает их погашение 
в 16 раз. Обусловлено это нахожде-
нием большинства объектов на  на-
чальной стадии промышленного 
освоения. Ну а с чем связан всплеск 
интереса к таким объектам, понят-
но: основной компонент здесь — это 
медь, а современные цены на этот 
металл позволяют вовлекать в отра-
ботку даже месторождения с низким 
содержанием полезного компонен-
та. К тому же цена на золото также 
становится отличным мотиватором. 
Устойчивый рост цены на метал-
лы поддерживает развитие отрас-
ли даже в ситуации, когда среднее 
содержание полезного компонен-
та в  руде планомерно снижается 
с каждым годом (отдельные пиковые 
значения в определённые годы обу-
словлены постановкой на учёт запа-
сов месторождений с более богаты-
ми рудами при отсутствии объектов 
с рядовым содержанием).

Но вернёмся к «советским» и «рос-
сийским» месторождениям. Напом-
ним, что месторождение  — это 
термин с юридическим, экономиче-
ским значением; этот статус объект 
приобретает после того, как запасы 
поставлены на государственный ба-

шиеся инвестиции: «Кинросс» уви-
дел потенциал месторождения. И 
дело пошло, что называется, всё сло-
жилось.

«По поводу Малмыжского место-
рождения мне доводилось слышать 
такое мнение: пришли, мол, ино-
странцы, сделали открытие, запусти-
ли объект, а мы палец о палец не уда-
рили. Так вот, это не так. Уже в 1971 
году здесь были выявлены первые 
рудные зоны. Другое дело, что содер-
жание и золота, и меди было неболь-
шое. И уже в 1990-х годах В. А. Ловя-
гиным были рассчитаны прогнозные 
ресурсы золота в 16 тонн и почти 
6 000 тыс. тонн меди. И уже в 2015-
м году месторождение поставили 
на баланс», — отмечает г-н Иванов.

НУЖЕН ПОИСКОВЫЙ ЗАДЕЛ
Все эти данные, собранные специ-

алистами ЦНИГРИ, ещё раз ил-
люстрируют хорошо известный 
геологам факт: пополнение МСБ — 
процесс длительный. То есть, чтобы 
получить обеспеченность запасами 
через 10, 20 и 30 лет, нужно вклады-
ваться в это уже сегодня. А у нас ещё 
и десяток лет выпал, ведь в 1990-х 
никакой разведки не велось — так, 
доразведывали имеющиеся объек-

НАХОДКА
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а  ведь именно эта категория опре-
деляет будущее золотодобычи. Ко-
нечно, P

3
 — это ещё не объект, до 

месторождения ему ещё далеко, 
цифры будут существенно скоррек-
тированы. Специалисты ЦНИГРИ 

ещё в 2017 году на основании дан-
ных за  несколько лет вывели усло-
вия конвертации ресурсов в запасы. 
Средние коэффициенты такие: при 
переводе P

3
 в P

2 
— 0,4, P

2
 в P

1
 — 

0,6, P
1
 в C

2
 — 0,8. Тут, правда, есть 

ты, потому что финансирования не 
было, а цена на золото не распола-
гала к развитию отрасли.

Анатолий Иванов подчёркивает: 
прогнозные ресурсы фактически 
не растут в последнее десятилетие, 

НАХОДКА

Таблица 1. История изучения золоторудных месторождений России

Название 
месторождения

Дата постановки 
запасов на баланс История изучения

Собственно золоторудные

Попутнинское, 
Красноярский 

край

2013 (ГКЗ, временные кондиции, 
поставлены запасы золота);
2018 (ГКЗ, временные кондиции, 
корректировка кондиций, 
поставлены запасы серебра)

1886 г. — выявление рудного золота. 
1958 г., 1974–75 гг. — поисковые работы (Бычков А. Т.).
1976–77 гг. — поисково-оценочные работы (Курлясов А. М.). Прогнозное ресурсы 58,6 т.
1978–80 гг. — детальные поиски. 
На 01.01.1988 г. утверждены НТС Мингео СССР ресурсы 5 т Au;
2005-2012 гг. — разведка. 

Благодатное, 
Красноярский 

край 

2005 (ГКЗ, постоянные кондиции);
2008, 2019, 2020 (ГКЗ, ТКЗ, пе-
ресчёт запасов золота).

1966–67 гг. — выявлено КГУ при заверке вторичных ареалов рассеяния мышьяка.
1973–1976 гг. — КГУ (Гонтарь В. С.), оценены прогнозные ресурсы северной части месторождения.
На 01.01.1988 г. утверждены НТС Мингео СССР ресурсы 30 т золота. 
2000-2004 гг. — оценочные работы.

Маломырское, 
Амурская 
область

2009 (ГКЗ, постоянные кондиции);
2010, 2015, 2026, 2018, 2020 (ГКЗ, ТКЗ, 
переоценка пересчёт запасов). 

Тонны 1970 гг. — поисковые работы.
1978–82 гг. — поисково-оценочные работы.
На 01.01.1988 г. утверждены НТС Мингео СССР 19 т золота по Маломырскому месторождению. 
1990–1993 гг. — оценка запасов по категории С2 в 47,5 т золота, из них Маломырское месторождение — 45,1 т.
Разведка: 2004–10 гг. (ГКЗ в 2009 и 2010 гг.)

Гросс, 
Республика 

Саха (Якутия)

2012 (ГКЗ, временные кондиции, 
поставлены запасы золота 
и серебра);
2014, 2017 гг. (ГКЗ, постоянные 
кондиции, пересчёт запасов).

1976–1981 гг. — ТУГРЭ при геологосъёмочных работах в южной части Уртуйского грабена выявлено 
рудопроявление Гросс. Низкие содержания не позволили отнести его к перспективным.
1990–1993 гг. — поиски.
2005–2007 гг. — поиски, выделена и прослежена с поверхности основная рудная зона.
2010–2012 гг. — поисково-оценочные работы. 

Купол, 
Чукотский АО

2005 (ГКЗ, временные кондиции, 
подсчёт запасов);
2007, 2008, 2015, 2017, 2019, 2020 гг. 
(ГКЗ, ТКЗ).

1997 г. — месторождение открыто Анюйским ГГП в 1997 г. (Загоскин) на месте известного с 1963 г. 
рудопроявления Оранжевое.
1998–2004 гг. — поисковые и поисково-оценочные работы.
2004–2007 гг. — разведка.

Кедровое, 
Магаданская 

область 

2020 (ГКЗ, временные кондиции, 
поставлены запасы золота 
и серебра)

1954 г. — обнаружены коренные источники золота (Анфилов Л. В.)
2006 г. — поисковые работы, ресурсы P2

.
2009–2012 гг. — поисковые работы, ресурсы P

2
 и P

1
. 

Угахан, 
Иркутская 

область

2014 (ГКЗ, постоянные  конди-
ции, поставлены запасы золота 
и серебра).

1979, 1980 гг. — выявлено рудопроявление при проведении геохимических работ.
1983 г. — поисково-оценочные работы.
2008–2010 гг. — поисковые работы. 

Комплексные

Ак-Сугское, 
Республика 

Тыва

2010 (ГКЗ, временные кондиции, 
поставлены запасы меди, золо-
та, серебра, молибдена, рения);
2014 (ГКЗ, постоянные кондиции).

1952 г. — поиски, вскрыта рудная зона мощностью 250 м со средним содержанием меди 0,88%.
1961–1964 гг. — Стамборовский Н. Н. и Пятов О. И., металлометрическое опробование, проходка двумя 
магистральными канавами, первая авт. оценка ПР меди без категории 400 тыс. т.
1965 г. — поисковые работы.
1978–1981 гг. — детальные фланги и глубокие горизонты, бурение.
1982–1985 гг. — разведка.
1986 г. — ЦКЗ ПИ Минцветмет СССР, временные кондиции, отклонены. 
2006-2008 гг. — разведка (доизучение).

Кингашское, 
Красноярский 

край 

2002 (ТКЗ, временные кондиции, 
поставлены запасы меди 
и никеля);
2010 (ГКЗ, постоянные кондиции, 
запасы МПГ, золото, серебро). 

1964 г. — поисковые работы.
1995–1997 гг. — поисково-оценочные работы.
1999–2002 гг. — поисково-оценочные работы, постановка запасов на баланс.
2007–2009 гг. — разведка.

Култуминснкое, 
Забайкальский 

край

2008 (ГКЗ, временные кондиции, 
подсчёт запасов меди, золота, 
серебра, железа);
2014 (ТКЗ, прирост запасов 
на северо-западном фланге).

1799 г. — открыты Преображенское месторождение и Култуминский прииск серебросвинцовых руд.
1938 г. — открытие месторождения. ЧГУ (Мелиоранский В. В.).
1960 г. – поиски (Адельсон И. М., ГКМ). 
На 01.01.2002 г. Р (НТС КПР Читинской области) меди 2 000 тыс. т, золота 500 т, серебра 3 000 т. 

Быстриснкое, 
Забайскальский 

край

2006 (ГКЗ, постоянные конди-
ции, поставлены запасы меди, 
золота, серебра, железа);
2017 (ТКЗ, прирост запасов).

1830 г. — открытие полиметаллического проявления гор. Святой мыс в пределах Быстринского 
рудного поля.
1933–1936 гг. — А. А. Деминым открыто медно-шеелитовое рудопроявление Малый Медный Чайник.
1950–1956 гг. — разведаны рудопроявления Верхне-Ильдиканское магнетитовое, Малый Медный 
Чайник, Восточное медно-шеелитовое и др. (Газимурская экспедиция).
1988–91 гг. — родственной партией (Усов) выполнена первоначальная оценка при поисковых работах, 
остановлено промышленное оруднение, относящееся к золото-медно-скарновой формации.
01.01.1988 г. — утверждены НТС Мингео СССР 64 т золота P2

.
1998 г. — апробация ЦНИГРИ прогнозных ресурсов меди.
2001 г. — апробация ЦНИГРИ, дополнительно к меди прогнозных ресурсов золота и серебра.
В 2005–2006 гг. — поисково-оценочные и разведочные работы.

Источник: данные ФБГУ «ЦНИГРИ»



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №4 (34) - 2022 • www.dprom.online
166

НАМ ПОМОГУТ ЮНИОРЫ?
«Заявительный принцип», работа-

ющий в России с 2014 года, как ожи-
далось, поможет решить эту пробле-
му и даст зелёный свет юниорному 
движению в России. Определённые 
успехи есть: всего по «заявительно-
му принципу» за эти годы выдано 
5 311 лицензий (по данным ЦНИГРИ 
на 01.01.2022). На золото прихо-
дится 85% от всего количества зая-
вок, и  суммарный прирост запасов 
за 7 лет составил 74,8 тонн. 

Вроде бы дело пошло, вход в от-
расль компаниям упростили. Но все 
участники отрасли говорят о том, 
что в России так и не появилось 
юниоров — в том смысле, который 
вкладывается в этот термин за ру-
бежом. Еще в 2020 году на круглом 
столе «Майнекса» Евгений Киселёв, 
который тогда занимал пост гла-
вы Роснедр, долго подбирал слова, 
чтобы охарактеризовать сложивше-
еся положение дел. По его мнению, 
«движение юниоров в России полу-
чилось… уродливым». За прошед-
шие годы ситуация не изменилась. 

«Во всяком случае, оно [россий-
ское юниорное движение] отлича-
ется от  канадского. У нас юниоры 
работают сами на себя: сами на-
шли запасы, сами их и скушали. 155 
месторождений были поставлены 
на баланс в 2018 году — по выдан-
ным лицензиям на геологическое 
изучение. И в основном это лицен-

нюанс, который эксперты назвали 
коэффициентом успешности проек-
тов — он составляет 16%, и вводить 
его нужно в самом начале. С помо-
щью этих формул едва ли можно 
просчитать запасы на конкретном 
месторождении, всё-таки к каждому 
объекту нужно подходить индивиду-
ально. Но  цифры по отрасли такие 
пересчёты представить помогают. 

Однако, как ни крути, всё на-
чинается с прогнозных ресурсов. 
А  бюджетное финансирование ГРР 
как на ТПИ в целом, так и на золо-
то в частности снижается. При этом 
эксперты ЦНИГРИ фиксируют рост 
средней стоимости госконтрактов 
при снижении условных прогнозных 
ресурсов золота. То есть работы ста-
новятся более дорогими, но менее 
эффективными. 

«С чем это связано? Причин не-
сколько. Одна из них следующая: 
выбирая объекты по постановке 
поисковых работ по федеральному 
бюджету, мы берём условную коло-
ду участков, тасуем её и выбираем 
лучшие. На будущие годы из коло-
ды — считай, той же, потому что она 
не увеличивается — опять выбира-
ем лучшие. И так продолжается 20 
лет. И вот уже эти лучшие оказыва-
ются не самими привлекательными 
для работы. И, если смотреть с этих 
позиций, очевидно, что подготовка 
поискового задела не на высоте», — 
пояснил Анатолий Иванов.

зии маленьких артелей. А где юни-
оры, которые должны подносить 
снаряды мажорам? Где они, в чём 
проблема?», — задавался вопросом 
г-н Киселёв. 

Ситуацию проанализировали и ге-
ологи компании «Полиметалл». Она 
является, во-первых, одним из круп-
нейших золотодобытчиков в стране, 
а  во-вторых, изначально поддер-
живала и продолжает поддерживать 
юниоров. На протяжении всей своей 
деятельности «Полиметалл» был от-
крыт к сотрудничеству со средними 
и  малыми геологоразведочными 
компаниями, уже несколько лет он 
проводит конкурс юниорных проек-
тов, да и в целом ведёт системную 
работу с оборотом активов. То есть 
здесь-то и работают специалисты, 
которые знают ситуацию изнутри. 

«Из разных официальных источни-
ков мы слышим, что юниорным ком-
паниям отводится чуть ли не ключе-
вая роли в деле воспроизводства МСБ 
России. Давайте ориентироваться на 
статистику выданных лицензий по 
«заявительному принципу». Из тех ли-
цензий, которые были выданы с 2014 
года (их больше 5 000), только поло-
вина доходит до стадии утверждения 
проекта ГРР. При этом более 80% —  
это действительно лицензии на зо-
лото, но 75% — золото россыпное. 
Я с глубоким уважением отношусь к 
компаниям, которые разведывают 
и отрабатывают россыпи, но они не 

НАХОДКА
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выделить крупные компании и их 
«дочек». Если взглянуть на ситуацию 
с россыпным золотом, 66% выдан-
ных лицензий приходится на юнио-
ров, «не юниорам» остаётся меньше 
половины — вроде бы неплохо. Но 
кто обеспечивает финансирование? 
57% инвестиций обеспечивают как 
раз «не юниорные», то есть эксплу-
атирующие компании.

С золотом коренным всё еще ин-
тереснее: если по количеству ли-
цензий можно говорить о паритете 
(51% против 49% в пользу юниоров), 
то с точки зрения финансирования 
ни о каком равенстве и речи быть 
не может: в 2020 году юниоры вло-
жили только 7% от общего объёма 
средств. В среднем за последние 
пять лет этот показатель держался 
в районе 10%.

«НЕ БИЗНЕС, А ХОББИ»
Что же пошло не так? Отвечая 

на  этот вопрос, участники конфе-
ренции «Золото и технологии» озву-
чили множество системных проблем.

«Мне кажется, нужно начинать 
со  стратегии развития отрасли 
в России в целом. Если мы юниорам 

отводим ту же роль, какую им отво-
дят в  мировой практике, тогда не-
обходимо взять эту международную 
систему за основу. Либо определить, 
что у нас свой путь, определить, что 
такое малый и средний бизнес гео-
логоразведки в нашей стране, какие 
у него особенности, какие потребно-
сти, какие инструменты он может ис-
пользовать для существования»,  — 
продолжает Тамара Головина.

Действительно, если посмотреть 
на то, как устроено юниорное дви-
жение в той же Канаде, то окажется, 
что у нас есть только часть пазла. Да, 
процесс входа в отрасль для компа-
ний упростили, но этого мало.

«Сейчас в России зачастую лицен-
зии получают не те, кто хочет вести 
поиски и разведку, а те, кто может 
получить лицензию. Если есть 2–3 
человека с опытом, компетенциями 
и желанием работать в геологораз-
ведке, лицензию им будет получить 
практически невозможно: у них нет 
финансов для того, чтобы просто 
пережить стартовый период: со-
брать информацию, выехать на ре-
когносцировку, подготовить пакет 
документов, содержать юридическое 

могут внести того вклада в развитие 
отрасли, как компании, работающие 
на рудных месторождениях.

И остаётся всего 300 или чуть 
больше лицензий. Дальше мы смо-
трим свою статистику: за эти 7 лет 
мы получили около 70 лицензий по 
«заявительному принципу». Если 
предположить, что крупные гор-
нодобывающие компании, анало-
гичные нашей, получили пример-
но столько же, то окажется, что на 
малый и средний бизнес остаётся 
крайне мало. Так что юниоров у нас 
единицы, если мы используем этот 
термин в том значении, в котором 
его используют в международной 
практике», — рассуждает руково-
дитель дирекции технологий и  со-
вместных проектов «Полиметалла» 
Тамара Головина.

К тем же выводам пришли и специ-
алисты ФГБУ «ВИМС». Выступая на 
прошлогоднем «Майнексе», гене-
ральный директор предприятия Олег 
Казанов представил подготовленные 
данные статистики. Олег Владими-
рович предложил разделить вла-
дельцев лицензий на классических 
юниоров и «не юниоров», то есть 
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включаются существующие механиз-
мы», — предлагает Тамара Головина.

Но получение лицензии — это 
только начало пути, и многие в от-
расли считают, что здесь-то как раз 
все механизмы созданы. А вот что 
делать дальше: где юниорам взять 
деньги? Если в Канаде им в помощь 
биржа и  инвесторы, то как должны 
работать наши малые геологоразве-
дочные компании?

«Первая сложность для юниор-
ных компаний — отсутствие доступа 
к  финансовому ресурсу. Планиру-
емые инвестиции в проекты 2014–
2022 года составляли 201,1 млрд 
рублей, а фактическое финансиро-
вание составило 25,3 млрд рублей. 
У большинства компаний, работаю-

лицо на период рассмотрения заяв-
ки. Кроме того, получение лицен-
зии накладывает довольно серьёз-
ные обязательства, которые бывают 
не  под силу юниорной команде. 
С большей частью компаний, с кото-
рыми мы сегодня сотрудничаем, мы 
вместе получали лицензии.

Один из возможных вариантов 
улучшить ситуацию — упростить 
процесс входа в отрасль: выбрал 
координаты, заплатил пошлину — 
и работаешь. При этом работ без 
нарушения почвенного покрова: 
литогеохимии, магнитки, просто 
маршрутов — вполне достаточно на 
начальной стадии. За два года ниче-
го не сделал — потерял лицензию. 
Сделал, подтвердил перспективы — 

щих по «заявительному принципу», 
просто нет денег. И пока он «не вы-
стреливает», — отметил Анатолий 
Иванов.

И даже если финансирование есть, 
сложности всё равно возможны.  
Тамара Головина рассказала об опы-
те работы «Полиметалла» с одним 
из  юниоров: проект был проинве-
стирован, обеспечена поддержка, 
но  юниор всё равно не смог про-
вести бурение. Почему? Потому что 
регион очень удалённый, а у под-
рядчика начались проблемы, он не 
смог своевременно завезти запча-
сти, а  альтернативного подрядчика  
здесь нет. 

Но и это ещё не всё. Главный испол-
нительный директор Kopy Goldfields 
Михаил Дамрин поделился мнением 
«с земли», ведь он представляет ред-
кую для России птицу — успешную 
юниорную геологоразведочную ком-
панию. Так вот, говорит г-н Дамрин, 
допустим, юниору удалось получить 
лицензию. Допустим также, что это 
«фартовая» компания, и объект они 
нашли — Анатолий Иванов гово-
рил, насколько это большая удача. 
Но на этом история не заканчивает-
ся — теперь юниор должен продать 
объект крупной добывающей компа-
нии. На самом деле, это оказывается 
не так просто сделать.

«Большинство месторождений, ко-
торые открываются сегодня, неболь-
шие: 5, 10, 15 тонн, больше 50 — это 
большая редкость. Допустим, откры-
ла наша условная юниорная компа-
ния 7 тонн. Мы с вами знаем, что 
работа с флангами может вывести 
и на 15 тонн, но это потом, а сей-
час компании нужно из этого про-
екта выйти, то есть продать его. На 
самом деле, чётких механизмов для 
этого нет. В  нашей стране есть ре-
гионы, которые фактичекски поде-
лены между двумя-тремя крупными 
добытчиками. И  они могут купить 
объект, а могут и не купить. И если 
объект не покупают, куда идти ком-
пании, которая пришла из геолого-
разведочного бизнеса и провела 
успешные работы? Профинансиро-
вать строительство ГОКа она не мо-
жет, банки ей кредит не дадут. Если 
на Западе геологоразведочная ком-
пания может получить финансиро-
вание и вырасти в добывающую, то 
в России это фактически невозмож-
но. Отсюда вопрос: как превратить 
успешное открытие в успешный биз-
нес-проект? Получается, что в  на-
шей стране геологоразведка — это 
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Лог. Все об этом знают, но потенци-
альные покупатели почему-то вос-
принимают такие рассуждения как 
маркетинговый трюк: вот есть, мол, 
подтверждённые 7 тонн, так давай-
те о них и говорить, а не о допол-
нительных возможных объёмах», — 
подчёркивает Михаил Дамрин. 

«Соглашусь с Михаилом. Ведь 
сколько примеров месторождений, 
которые были открыты в XVIII и XIX 
веках, тогда же отработаны, но по-
лучили новую жизнь после. То есть 
к этим законченным вроде бы исто-
риям возвращались в новых эконо-
мических реалиях, с другим обору-
дованием, другой себестоимостью 
и получали другие объекты по мас-
штабу и качеству. Но у нас нет меха-
низмов, связывающих эти отдельные 
звенья в единую цепь», — продол-
жает Михаил Лесков. 

Участники дискуссии привели 
в пример опыт Финляндии, где ра-
ботает госпрограмма поддержки от-
работки маленьких месторождений, 
в первую очередь месторождений 
золота. Тамара Головина предло-
жила чётко сформулировать цель: 
чего мы хотим достичь? Если стоит 
задача восполнения МСБ силами 
юниорных компаний, то следует ис-
кать инструменты для этого. Можно 
использовать тот же финский опыт.

«Да, финский опыт интересен. 
Здесь на рынке может работать ком-
пания со штатной численностью 5–10 
сотрудников, а все остальные — это 
контракторы. К  тому же добыва-
ющие компании получают инфра-
структуру: дороги, ЛЭП,  — бюро-

не бизнес, это хобби», — заключает 
Михаил Дамрин.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ
Специалисты добавляют, что от-

крытое месторождение, скорее 
всего, будет небольшим — об этом 
говорил и Анатолий Иванов, рассуж-
дая о новых объектах на карте рос-
сийской золотодобычи. Но, отмеча-
ет директор по развитию бизнеса 
«Института геотехнологий» Михаил 
Лесков, наше государство ориенти-
руется на консолидацию. Вести дела 
с небольшим количеством крупных 
компаний проще, чем с десятка-
ми «малышей»: десяток «гигантов» 
ведь легче контролировать. Но ведь, 
если работу с  мелкими объектами 
поставить на поток, среди них часто 
будут попадаться и крупные.

Да и вообще, говорит Михаил 
Дамрин, когда новое месторожде-
ние ставят на баланс, там, скорее 
всего, будут небольшие запасы, а 
вот уже потом, за счёт доразведки, 
они превращаются в гигантов. Сви-
детельство тому — статистика, кото-
рую собрали специалисты ЦНИГРИ. 

«Ведь не было почти ни одного 
случая, когда тот, кто открыл место-
рождения, довёл его до С

1
, С

2
 и до-

бычи — компании всегда менялись. 
И  всегда на первых этапах всей 
картины не видно: нужны дополни-
тельные объёмы бурения, а геологи 
уточняют, что месторождение не 
оконтурено ни по глубине, ни по 
простиранию. То есть на старте мо-
жет быть и непонятно, что там Сухой 

кратических процедур в Финляндии 
меньше. Но  всё-таки сравните тер-
риторию Финляндии с  территори-
ей России: очевидно, что в полной 
мере этот опыт к нам не применим. 
Но я согласен с тем, что если мы де-
лаем ставку на юниоров, то нужны 
условия, в  которых их работа будет 
строиться как бизнес, а не авантюра, 
на которую они на свой страх и риск 
идут, а  потом сами же думают, как 
из  этого выпутываться», — подчер-
кнул Михаил Лесков.

«Можно посмотреть не только 
на финский опыт, но и на опыт Ка-
захстана. Вопрос ведь не только в су-
ществовании биржевых механизмов, 
вопрос в государственном подходе. 
Государство должно начать отно-
ситься к этой отрасли как к любому 
другому объекту предприниматель-
ства и действовать в этой же логике. 
Но  такие перемены потребуют ко-
ренной реформы, что и произошло 
в Казахстане. Согласен, произошло 
криво, неидеально, но количество 
доступных объектов здесь на поря-
док выше, чем у нас», — высказался 
технический директор ГРК «Быстрин-
ское» Алексей Цой (напомним, что 
эта компания, ведущая отработку 
комплексного месторождения, уже 
несколько лет уверенно держится 
в  топ-20 крупнейших золотодобыт-
чиков России). 

Тамара Головина, опираясь на 
опыт работы «Полиметалла» в Ка-
захстане, подтвердила: здесь «кипит 
жизнь», так что запланированные 
компанией проекты планируется 
реализовать. 

Фото: polyus.com
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