
«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа я молю Тебя об успехе во 
всех делах моих рук. Что бы я ни делал(а) и что бы я ни предпринимал(а), 
даруй мне успех с избытком. Даруй мне обильные благословения на все 
мои дела и на плоды дел моих. Научи меня трудиться эффективно во всех 
тех сферах, где Ты дал мне таланты и избавь меня от бесплодных дел. Научи 
меня успеху с избытком! Вразуми меня, что и как мне нужно делать, чтобы 
иметь успех с избытком во всех сферах моей жизни».

«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа, прости все мои грехи и 
помоги мне жить безгрешной жизнью. Помоги мне не наступать на мины 
грехов, которые принесут мне боль и страдание. Научи меня исполнять Твои 
заповеди. Научи меня жить так, как хочешь того Ты. Я прошу Тебя, помоги 
мне решить все мои проблемы. Помоги мне достаточно зарабатывать на 
жизнь. Помоги мне исцелиться от моих болезней. Помоги мне с жильем 
(перечислите свои нужды). Помоги мне во всех моих делах. Избавь меня от 
всякого зла, огради и защити меня. Аминь».

«Господь Отец Небесный! Ты знаешь, что мне нужно делать, чтобы я 
принес(ла)много добрых плодов в Твоем Царстве и на этой земле. Прошу 
Тебя, во имя Иисуса Христа, направь меня в нужно направлении. Даруй мне 
быстро и эффективно учиться и двигаться вперед. Даруй мне Твои мечты, 
Твои желания, разрушь мечты и желания, которые не от Тебя. Даруй мне 
мудрости, ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей 
воли. Даруй мне необходимые знания, необходимых людей. Даруй мне быть 
в нужном месте в нужное время, чтобы делать нужные дела для того, чтобы 
принести много добрых плодов»
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КРУПНЕЙШИЙ РУДНИК  
В РОССИИ ПО ДОБЫЧЕ  
АЛМАЗОВ 

Об особенностях этого проекта 
и о том, какие работы ведутся 
на строящемся руднике, жур-

налу «Глобус» рассказывает дирек-
тор Удачнинского ГОКа Александр 
Федорович Махрачев.

—  Александр  Федорович,  на-
сколько  будет  увеличен  срок  от-
работки  кимберлитовой  трубки 
«Удачная»  благодаря  вводу  в  экс-
плуатацию подземного рудника?

— Согласно проектным расче-
там, имеющихся запасов месторож-
дения Удачного хватит еще на 55 лет 
добычи подземным способом — 
если добывать около четырех мил-
лионов тонн руды ежегодно. 

—  После  начала  подземной  до-
бычи  разработка  месторождения 
открытым способом прекратится? 

— Карьер трубки «Удачная» — 
один из самых глубоких в мире. Се-
годня его глубина составляет 640 ме-
тров (320 метров над уровнем моря и 
320 — ниже уровня моря). На сегод-
няшний день карьер уже доработан 
до проектной отметки минус 320 ме-
тров, но пока подземная добыча на 
месторождении не начата, выемка 
алмазоносной руды производится 
открытым способом из рудных це-
ликов (бортов карьера). Этот про-
цесс завершится к 2015 году. 

—  Какие типы алмазов планиру-
ется добывать на руднике? 

— На трубке «Удачная» добы-
вается весь срез алмазов: от тех-
нических до ювелирных. Довольно 
высок процент ювелирных камней, 
октаэдров, часто встречаются про-
зрачные камни хорошего качества. 
На руднике мы также планируем 
добывать все типы алмазов.

—  На  Удачном  будет  приме-
няться  технология  подэтажного 
обрушения.  Это  первый  случай  в 
отечественной  практике  подзем-
ной добычи алмазов? 

— Да, в нашей стране такая тех-
нология на алмазных рудниках еще 
не использовалась. Хотя подэтаж-
ное обрушение широко применяет-
ся в России при выемке рудных тел 
на месторождениях цветных метал-
лов. Это система подземной разра-
ботки рудных месторождений, при 
которой блоки отрабатываются 
сверху вниз подэтажами.

—  Какая  часть  работ  по  стро-
ительству рудника Удачного на се-
годняшний день уже выполнена? 

— Можно сказать, что почти по-
ловина необходимых объемов ра-
бот сделана. 

На проектную глубину (1 005 мет- 
ров) пройдены скиповой и венти-

РуДник уДАЧнЫй стАнет тРетьим пО сЧету и сАмЫм кРупнЫм пОДзем-
нЫм пРОектОм кОмпАнии «АЛРОсА» и ОДним из кРупнейших АЛмАз-
нЫх РуДникОв в миРе. ОжиДАется, ЧтО пОсЛе егО вЫхОДА нА пРОект-
ную мОщнОсть ДОЛя пОДземнОй ДОБЫЧи в ОБщем ОБъеме ОпеРАций 
кОмпАнии вЫРАстет ДО 40 пРОцентОв.

Беседовал:  Андрей Федоров

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ МАХРАЧЕВ, 
директор удачнинского гОка
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ляционно-вспомогательный ство-
лы. Запущен комплекс главной 
вентиляционной и калориферной 
установок. Они обеспечивают по-
дачу необходимого количества 
воздуха в подземную часть руд-
ника и поддерживают плюсовую 
температуру воздушного потока. 
Это нужно для нормальной работы 
системы пожаротушения, которая 
смонтирована в стволе шахты: при 
температуре ниже нуля водовод 
просто перемерзнет. Станция на-
сосного противопожарного водо-
снабжения также введена в экс-
плуатацию. Построен и передан 
нам на основные средства поверх-
ностный склад противопожарных 
материалов. 

В декабре планируется сдать в 
эксплуатацию первый корпус адми-
нистративно-бытового комплекса 
рудника. Там будет находиться дис-
петчерская, ламповая и бытовые 
помещения: раздевалки, душевые 
и так далее. Вопрос о строительстве 
других корпусов АБК сейчас реша-
ется. 

—  Какие  подземные  работы 
сейчас ведутся на руднике?

— Строительные работы идут 
на горизонте минус 380 метров. 
Идет проходка клетьевого ствола. 
Скиповой ствол сегодня использу-

ется для строительства горизонтов 
рудника: по нему осуществляется 
спуск людей и подъем горной мас-
сы на поверхность.

На вентиляционно-вспомога-
тельном стволе (ВВС) ведутся под-
готовительные работы к сдаче. 
Ввести его в эксплуатацию плани-
руется в конце декабря 2012 года. 
После этого скиповой ствол перей- 
дет на переоснастку. Будут де-
монтированы временные сосуды, 
смонтирован и построен новый 
башенный копер, навешаны про-
ектные подъемные сосуды (скипы) 
в количестве четырех грузоподъем-
ностью 30 тонн каждый. Ввод ски-
пового ствола в эксплуатацию на-
мечен в декабре 2014 года. 

—  Какие  предприятия  работа-
ют  на  строительстве  подземных 
объектов рудника Удачного?

— Строительство ведут не-
сколько предприятий. Генераль-
ный подрядчик — Управление 
капитального строительства ком-
пании «АЛРОСА». Горные работы 
выполняют Мирнинский специа-
лизированный шахтостроительный 
трест и ОАО «Ростовшахтострой» 
(дочерняя компания ОШК «Союз-
спецстрой»). 

Строительством и подготовкой 
ствола ВВС занимаются специали-
сты подрядной организации — «Ро-
стовшахтострой». Эта компания 
уже строила стволы на другом руд-
нике «АЛРОСА» — Мир. На ВВС 

кимберлитовая трубка «удачная» на севере якутии считается самым 
крупным из известных месторождений алмазов в мире. 
месторождение открыто в 1955 году геологом владимиром николаеви-
чем щукиным. первые алмазы на обогатительной фабрике № 12 были 
добыты в 1976 году. многие крупные камни, добытые на трубке «удач-
ная», находятся в Алмазном фонде Российской Федерации.
с 1971 года месторождение разрабатывалось открытым карьерным спо-
собом. в 2004 году правлением акционерной компании «АЛРОсА» было 
принято принципиальное решение о начале строительства подземного 
рудника удачный.
сегодня Ак «АЛРОсА» ведет добычу алмазов на девяти коренных и де-
сяти россыпных месторождениях, расположенных в якутии и Архан-
гельской области. 
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«Удачного» шахтостроителям 
предстоит выполнить еще ряд под-
готовительных работ: построить 
комплекс загрузки скипа на гори-
зонтах минус 380 и минус 580 ме-
тров и другие. 

Это же предприятие ведет сей-
час проходку клетьевого ствола: 
уже пройдено около 40 метров, про-
ектная глубина составит 960 мет-
ров. В дальнейшем КС будет ис-
пользоваться для подачи свежего 
воздуха в горные выработки, спу-
ска материалов и в качестве запас-
ного выхода.

—  Почему  на  руднике  был  вы-
бран вертикальный способ проход-
ки ВВС?

— Это классический метод: поч-
ти на всех рудниках вскрывающие 
горные выработки — стволы распо-
лагаются вертикально. Этот способ 
является оптимальным и выгодным 
и для данного месторождения. 

Однако диаметр ВВС рудника 
Удачного нестандартный — восемь 
метров. Обычно в России этот по-
казатель не превышает пяти-шести 

метров. Ствол такого большого диа-
метра было решено строить, чтобы 
решить сразу две задачи: обеспе-
чить высокую проектную произ-
водительность рудника и подачу 
необходимого объема свежего воз-
духа на горизонты шахты. Конечно, 
строительство ствола такой боль-
шой глубины и диаметра — задача 
очень сложная. Но специалисты 
ОАО «Ростовшахтострой» с ней 
справились. 

—  С  какими  трудностями  при-
шлось  столкнуться  шахтострои-
телям?

— Сложности, конечно, были. 
Условия рудника Удачного не-
сколько отличаются от других. 
Здесь присутствуют значительные 
нефтепроявления, рассолы высо-
кой минерализации до 400 г/мл, го-
рючие газы и так далее. Все это ус-
ложняет и проходку, и дальнейшую 
эксплуатацию. 

Но мы готовы к этим проблемам. 
В компании разработаны специаль-
ные регламенты на случай различ-
ных нештатных ситуаций. Прово-

дятся проветривание и дегазация. 
Серьезных, долгосрочных поломок 
оборудования не происходит. Тех-
ника ремонтируется быстро. Все 
вопросы с подрядчиками решаются 
в рабочем режиме. 

—  Какая  схема  доставки  гор-
ной  массы  на  горно-обогатитель-
ный  комбинат  будет  реализована 
на руднике Удачном? 

— В составе вентиляционно-
вспомогательного ствола будет 
введен в эксплуатацию скиповой 
подъем: 30-тонный скип позволит 
выдавать на поверхность горную 
массу в объеме до полутора милли-
онов тонн в год. По горизонтам руда 
будет транспортироваться авто-
самосвалами в комплекс загрузки 
скипа, где с помощью конвейерно-
го транспорта дозироваться в скип. 
После подъема на поверхность 
горная масса будет разгружаться 
в бункер-накопитель, откуда пи-
тателем — в автосамосвал, а затем 
доставляться на рудный склад или 
в отвал, если это пустая порода. 

Когда будет введен в действие 
скиповой ствол, на горизонте ми-
нус 480 метров будет смонтирован 
конвейерно-дробильный комплекс, 
по которому руда будет конвейером 
подаваться до скипового ствола, за-
тем подниматься наверх в скипах. 
На поверхности горная масса будет 
доставляться на рудный склад кон-
вейером, расположенным в крытой 
галерее. Подобная схема доставки 
руды реализована и успешно рабо-
тает на других рудниках компании 
«АЛРОСА». 

—  В плане технологического ос-
нащения рудник Удачный обещает 
стать  одним  из  самых  современ-
ных  в  России.  Какое  оборудование 
здесь используется?

— Что касается горно-шахт-
ного оборудования, то в основ-
ном мы применяем технику фин-
ской компании Sandvik: буровые 
установки, погрузо-доставочные 
машины, самосвалы, комбайн — 

4 МИЛЛИОНА ТОНН 
 
РУДЫ В ГОД – ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ, 
НА КОТОРУЮ РУДНИК ДОЛЖЕН ВЫЙТИ 
В 2017 ГОДУ

1005 МЕТРОВ
 
НА ПРОЕКТНУЮ ГЛУБИНУ ПРОЙДЕНЫ СКИПОВОЙ 
И ВЕНТИЛЯЦИОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
СТВОЛЫ
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практически все основное забой-
ное оборудование. 

Вспомогательное оборудование 
используется разных производи-
телей: германской компании PAUS 
и австралийской MTI. Есть также 
российская техника — вентилято-
ры, буровые станки и так далее. 

—  Как  решаются  вопросы  обе-
спечения  безопасности  работы 
людей в шахтах? 

—  При разработке схем обеспе-
чения безопасности были учтены 
все особенности нашего рудника. 
Создана надежная система венти-
ляции рудника, оборудована насос-
ная станция противопожарного во-
доснабжения. 

Ведется контроль подачи возду-
ха в горные выработки. Также кон-
тролируется наличие взрывоопас-
ного газа в подземных выработках. 
Для этого в забоях, на горно-шахт-
ном оборудовании установлены 
специальные датчики-газоанализа-
торы. Информация с них поступа-
ет на центральный диспетчерский 
пункт: диспетчер может постоянно 
следить за ситуацией. 

В руднике действует беспровод-
ная система оповещения работаю-
щих под землей людей. Для этого 
мы используем комплекс «СУБР», 
который создает радиосигнал с 
помощью магнитных и электро-
магнитных волн низкой частоты. 
Такой сигнал способен проникать 
сквозь толщу горных пород. У 
каждого работника, спустившего-
ся под землю, в индивидуальном 

светильнике встроено устройство 
(электронный чип), на которое 
диспетчер может подать сигнал 
в случае аварии.

Телефоны будут устанавливать-
ся в специальных помещениях вну-
три шахты. 

В дальнейшем планируется 
смонтировать в руднике электрон-
ную систему позиционирования 
персонала. Она позволит в любой 
момент времени определять место-
положение каждого сотрудника и 
контролировать расход рабочего 
времени. 

—  Когда начнется добыча алма-
зов на руднике Удачном? 

— Во втором квартале 2013 года 
мы планируем начать попутную 
добычу руды и до конца года до-
быть 80 тысяч тонн. Промышлен-
ная добыча начнется после ввода 
в эксплуатацию скипового ствола 
в 2014 году и составит около 748 
тысяч тонн. В 2015-м объемы увели-
чатся до полутора миллионов тонн. 
В 2016 году производительность 
вырастет до трех миллионов тонн, и 
в 2017 году рудник должен выйти на 
проектную мощность в четыре мил-
лиона тонн руды в год. 
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мОщнОсти кОмпАнии «уРАЛкАЛий», зАнимАющей пеРвую стРОЧку 
в миРе пО ОБъемАм пРОизвОДствА хЛОРистОгО кАЛия, нАхОДятся 
нА уникАЛьнОм веРхнекАмскОм местОРОжДении кАЛийнО-мАг-
ниевЫх сОЛей. местОРОжДение БЫЛО ОткРЫтО в 1925 гОДу пРОФес-
сОРОм пеРмскОгО унивеРситетА пАвЛОм ивАнОвиЧем пРеОБРА-
женским. егО ОткРЫтию пРеДшествОвАЛА пятивекОвАя истОРия 
сОЛевАРения в пРикАмье из РАссОЛОв, пОДнимАемЫх с гЛуБинЫ 
из специАЛьнЫх сквАжин. в нАЧАЛе XIX векА в усОЛье и сОЛикАм-
ске ДОБЫвАЛАсь пОЛОвинА всей РОссийскОй сОЛи.

«УРАЛКАЛИЙ»:  
ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА
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Автор: владимир карелин 

уникАЛьнОе 
местОРОжДение

Верхнекамское месторождение 
расположено на северо-востоке 
Пермского края, преимуществен-
но на левобережье реки Камы, 
в пределах Чердынского, Красно-
вишерского, Соликамского, Усоль-
ского районов и города Березни-
ки. Залежь калийных солей имеет 
протяженность в меридианальном 
направлении до 135 км, ширину 
до 41 км и занимает площадь около 
3,7 тыс. кв. км. Глубина залегания 
кровли соляной толщи колеблется 
от 150 до 700 м. Соляная толща со-
стоит из (снизу вверх) подстилаю-
щей каменной соли, калийной за-
лежи и покровной каменной соли. 
Калийная залежь подразделяется 
на две зоны: нижнюю, сильвини-
товую, представленную четырьмя 
сильвинитовыми пластами (Крас-
ный III, Красный II, Красный I и А), 
и верхнюю, сильвинит-карналлито-
вую, состоящую из девяти пластов 
(от Б до К), которые на отдельных 
площадях сложены либо карналли-
товой породой, либо пестрым силь-
винитом, либо обеими разновид-
ностями этих солей. Геологические 
запасы месторождения огромны 
и исчисляются миллиардами тонн 
по сильвиниту и карналлитовой 
породе, а ресурсы каменной соли 
оцениваются в триллионах тонн. 
На месторождении детально разве-
даны одиннадцать крупных участ-
ков общей площадью 1 099 кв. км: 
четыре — в центральной части ме-
сторождения (Соликамский, Но-
во-Соликамский, Половодовский, 
Боровский) и семь — в южной 
(Березниковский, Дурыманский, 
Балахонцевский, Быгельско-Тро-
ицкий, Талицкий, Палашерский, 
Усть-Яйвинский).

На Верхнекамском месторожде-
нии ведется добыча сильвинитовой 
руды, служащей для производства 
калийных удобрений, а также кар-
наллитовой породы для получения 
обогащенного карналлита (необхо-
дим в производстве магния).

Гидрогеологические условия 
отработки промышленных пла-
стов сложные: сверху и снизу со-
ляной залежи находятся водонос-

ные горизонты, представляющие 
главную опасность для калийных 
рудников. Основное внимание 
уделяется водозащитной толще 
(ВЗТ), которая отделяет наиболее 
опасные для рудников надсолевые 
воды от проникновения в горные 
выработки. Риски при эксплуата-
ции рудников также представляют 
сложное тектоническое строение 
соляной залежи: интенсивная вну-
трисоляная складчатость, малая 
устойчивость пород кровли вы-
работок, наличие зон замещения 
промышленных пластов каменной 
солью и газодинамические явле-
ния. Все эти условия потребовали 
разработки и совершенствования 
на протяжении многих десятиле-
тий особых способов вскрытия и 
подготовки шахтных полей, спе-
циальных технологий очистной 
выемки, специальных горных мер 
защиты рудников от затопления, 
охраны подрабатываемых зданий, 
сооружений и природных объек-
тов на земной поверхности.

Главным условием обеспечения 
эффективной и безопасной раз-
работки Верхнекамского место-
рождения на различных этапах 
освоения участков шахтных полей 
являются изучение горно-геологи-
ческих условий на всех этапах ос-
воения и защита рудников от зато-
пления в период эксплуатации.

ВЛАДИСЛАВ БАУМГЕРТНЕР, 
генеральный директор 
ОАО «уралкалий»:
— Долгосрочная стратегия развития 
компании позволит нам удерживать 
уникальную лидирующую позицию 
на рынке хлористого калия
 



ГЛОБУС № 5 (24) декабрь 201212

ДОБЫЧА

ДОБЫЧА сиЛьвинитОвОй 
РуДЫ

Разработка Верхнекамского ме-
сторождения началась в 1930-е годы 
в Соликамске и Березниках. Долгое 
время калийные предприятия, име-
ющие идентичное производство, в 
этих городах развивались параллель-
но. Объединение березниковских 
и соликамских предприятий в еди-
ное производственное объединение 
«Уралкалий» произошло в 1964 году. 
А в 1983 году Соликамский калийный 
комбинат был снова выделен из со-
става производственного объедине-
ния «Уралкалий» и преобразовался 
в производственное объединение 
«Сильвинит». В 1990-х предприятия 
были акционированы и приобрели 
частных собственников. Впрочем, ак-
ционеры компаний в итоге осознали, 
что развивать их гораздо выгоднее 
вместе, и в 2011 году произошло объ-
единение ОАО «Уралкалий» и ОАО 
«Сильвинит». Объединенная компа-
ния стала мировым лидером по объе-
му произведенной продукции и доле 
продаж на глобальном рынке калия.

Сегодня добыча сильвинитовой 
руды ведется на пяти рудниках ком-
пании: это Березники-2, Березни-
ки-4, Соликамск-1, Соликамск-2, 
Соликамск-3. Карналлитовую руду 
добывают на руднике Соликамск-1. 
Рудник — это совокупность горных 
выработок, пройденных в разных 
пластах и имеющих различное на-
значение и общую аэродинамиче-
скую сеть. По сути, это целый город 
под землей.

Основными горными выработ-
ками в руднике являются штре-
ки — конвейерные, транспортные и 
вентиляционные. Добыча сильвини-
товой руды производится на глуби-
не около 400 м. Вскрытие шахтных 
полей производят вертикальными 
стволами. В соответствии с техноло-
гическим регламентом применяется 
камерная система отработки с остав-
лением жестких междукамерных 
целиков. Способ подготовки и отра-
ботки шахтных полей – панельный 
или панельно-блоковый. Добыча 
руды в шахтах «Уралкалия» произ-
водится комбайновым комплексом, в 
состав которого входят горный ком-

байн, бункер-перегружатель и само-
ходный вагон. Комбайн производит 
отбойку руды от горного массива и 
осуществляет ее загрузку в бункер-
перегружатель. На рудниках компа-
нии используются комбайны типа 
«Урал-20», «Урал-10», «Урал-61»,  
«ПК-8», «MF-320».

Из бункера-перегружателя вре-
менно накопленная руда загружа-
ется в самоходный вагон. Приме-
нение перегружателей позволяет 
значительно сократить время про-
стоев комбайна в ожидании само-
ходного вагона в период доставки 
руды и сократить время простоя 
самоходного вагона в период его 
загрузки. Эксплуатируются бунке-
ры-перегружатели БП-15 и БПС-25 
(грузоподъемностью 15 и 25 тонн 
соответственно).

Самоходный вагон производит 
доставку руды от комбайна к месту 
выгрузки ее на конвейер. Приме-
няются самоходные вагоны ВС-15, 
ВС-30 (грузоподъемностью 15 и 30 
тонн соответственно). При ведении 
подготовительных работ в комплек-
се с комбайном используется один, 

ПОЧТИ 4 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
 
СОСТАВЯТ ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ОСВОЕНИЮ СРАЗУ ДВУХ УЧАСТКОВ ВЕРХНЕКАМСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ – УСТЬ-ЯЙВИНСКОГО И ПОЛОВОДОВСКОГО
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два и более самоходных вагона, 
в зависимости от длины доставки. 

Транспортировка руды в шахте 
осуществляется конвейерным спо-
собом. Участковый конвейерный 
транспорт транспортирует руду от 
комбайнов одного участка до кон-
вейеров магистрального направле-
ния. Применяются легкие конвейе-
ры типа Л-1000 КУ и средние 1Л-120. 
Магистральный транспорт произ-
водит транспортировку руды от не-
скольких участков к центру шахтно-
го поля для последующей перегрузки 
руды в скипы и выдачу на поверх-
ность по стволам. Применяются в ос-
новном так называемые тяжелые 
конвейеры типа 2Л-120.

Поднятая по шахтному стволу на 
поверхность сильвинитовая руда по-
дается на фабрики для дальнейшего 
обогащения и производства готового 
продукта — хлористого калия. 

БезОпАснОсть

Безопасность ведения горных 
работ в рудниках, в том числе и без-
опасность сотрудников в подземных 
выработках, обеспечивается за счет 
неукоснительного соблюдения тре-
бований «Единых правил безопас-
ности разработки рудных, нерудных 
и россыпных месторождений полез-
ных ископаемых подземным спосо-
бом». 

При ведении горных работ в ка-
лийных рудниках осуществляются 
следующие виды производственного 
контроля: 

— геологический мониторинг, 
позволяющий определить мощность 
и строение водозащитной толщи, а 
также установить границы опасных 
зон по прорывам ядовитых и горю-
чих газов; 

— геомеханический мониторинг 
для своевременного принятия мер 
по обеспечению безопасной экс-
плуатации зданий и сооружений на 
земной поверхности и под охраняе-
мыми объектами и предупреждения 
аварийных ситуаций; 

— маркшейдерский контроль для 
обеспечения качества и безопасно-
сти ведения горных работ и исполь-
зования недр; 

— гидрогеологические наблюде-
ния с целью выявления рассолопро-
явлений и контроля за обнаружен-
ными рассолопроявлениями; 

— вентиляционный контроль, 
включающий проверку правильно-
сти распределения воздуха и посту-
пления необходимого количества 
воздуха в рабочие зоны; 

— газовый контроль — посто-
янное определение содержания го-
рючих и ядовитых газов на рабочих 
местах с определенной частотой за-
меров; 

— контроль за состоянием крепи 
и выработок; 

— контроль за состоянием проти-
вопожарной защиты рудников; 

— контроль за электрооборудо-
ванием. 

Выполнение всех вышеперечис-
ленных мероприятий в совокупно-
сти позволяет безопасно заниматься 
разработкой Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых со-
лей.

На объектах общества применя-
ются различные системы оповеще-
ния. 

В шахте для оповещения об ава-
рии и задействованиии плана ликви-
дации аварии используется система 
СУБР. 

На поверхностных объектах при-
менены: 

• более 600 автоматических си-
стем пожарной сигнализации, опо-
вещения и управления эвакуацией 
людей, совмещенных с системой 
громкоговорящей связи и звуковой 
сигнализацией, в основном марки 
С-2000, на основе системы «Болид»; 

• 16 наружных сирен системы 
оповещения людей в случае чрез-
вычайной ситуации на 7 производ-
ственных площадках рудоуправле-
ний марок С-28, С-40.

стРАтегия РОстА

В прошлом году компания «Урал-
калий» начала реализовывать мас-
штабную инвестиционную про-
грамму стоимостью почти 6 млрд 
долларов США, направленную на 
развитие и модернизацию дей-
ствующих производственных мощ-
ностей и создание новых. Инвест-
программа позволит увеличить 
мощности по производству хло-
ристого калия на 65 % — с 11,5 до 
19 млн тонн к 2021 году. 

ПОЧТИ 6 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
 
КОМПАНИЯ «УРАЛКАЛИЙ» В 2011 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАЛА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ
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«Долгосрочная стратегия развития 
компании позволит нам удерживать 
уникальную лидирующую позицию 
на рынке хлористого калия, — рас-
сказывает Владислав Баумгертнер, 
генеральный директор ОАО «Урал-
калий». — Но наша программа рас-
ширения состоит не только в этом. 
Это возможность создания новых ра-
бочих мест, возможность увеличения 
налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней, возможность повышения 
социальной и финансовой защищен-
ности наших работников. Мы верим 
в то, что долгосрочная стратегия раз-
вития компании пойдет на пользу 
всем: и нашим акционерам, и нашим 
работникам, и нашим покупателям, и 
тем регионам, в которых мы сегодня 
работаем». 

«Уралкалий» — единственная 
компания в Пермском крае, ко-
торая ведет глобальные проекты 
по освоению сразу двух участков 
Верхнекамского месторождения — 
Усть-Яйвинского и Половодовско-
го. Затраты составят почти 4 млрд 
долларов США. Разработка новых 
участков должна пополнить ресурс-
ную базу компании, сбалансировать 
добычу руды и ее переработку по 
рудоуправлениям. Проекты «Урал-
калия» по строительству новых мощ-
ностей являются самыми эффектив-
ными в отрасли по себестоимости 
и имеют целый ряд конкурентных 
преимуществ: относительно неболь-
шая глубина залегания промышлен-
ных калийных пластов (300–450 ме-
тров), возможность использования 
существующей инфраструктуры и 
обширный опыт в области геологии 
и горного дела. 

Усть-Яйвинский проект предпо-
лагает строительство нового рудника 
с двумя шахтными стволами диаме-
тром 8 метров, мощность которого 
составит 11 млн тонн руды в год. Ка-
лийная руда, добытая на Усть-Яйве, 
будет перерабатываться на фабрике 
рудоуправления Березники-3. Для 
переработки всей руды с Усть-Яйвы 
мощности обогатительной фабри-
ки планируется увеличить с 2,2 до 
2,8 млн тонн хлористого калия в год. 
Усть-Яйва — самый эффективный 
проект по строительству новых мощ-
ностей в мировой калийной отрас-
ли — капитальные затраты составят 
менее 600 долларов США за тонну 
дополнительной мощности, что бо-
лее чем в два раза ниже средней 
стоимости. Первую очередь — 8 млн 
тонн руды в год — планируется запу-
стить в 2020 году. Общие капиталь-
ные затраты на проект составят око-
ло 1,6 млрд долларов США.

В декабре 2011 года компания 
«Уралкалий» заключила контракт 
с ООО «Дайльманн Ханиэль Шах-
тострой» на строительство стволов 
Усть-Яйвинского рудника. Контракт 
предусматривает разработку рабо-
чей документации, строительство 
сооружений поверхностного про-
ходческого комплекса, проходку 
стволов и прокладку коммуникаций. 
Строительство рудника — уникаль-
ный проект, так как подобные объ-
екты не возводились в России уже 
около четверти века. Предстоит по-
строить два вертикальных ствола в 
непростых горно-геологических ус-
ловиях, требующих применения осо-
бых технологий — в частности, мето-
да замораживания водонасыщенных 

надсолевых горных пород. На се-
годняшний день с целью детального 
изучения геологического разреза и 
уточнения условий проходки ство-
лов пробурены передовые контроль-
но-стволовые скважины, начато бу-
рение замораживающих скважин 
по контуру проектируемых стволов. 
Глубина этих скважин — 245 метров. 
Недавно приступила к работе вторая 
буровая установка. Таким образом, 
скважины по контуру будут бурить 
две установки. Бурение сопровож-
дается установкой замораживаю-
щих труб в каждую скважину, далее 
начнется монтаж замораживающей 
системы и подключение к ней стан-
ции заморозки. К заморозке пород 
специалисты приступят уже после 
окончания бурения. Основные ра-
боты по строительству поверхност-
ного комплекса планируется начать 
в 2015 году, а строительство стволов 
планируется завершить в 2017 году. 

Половодовский участок — более 
отдаленная перспектива. Оконча-
тельное решение о строительстве но-
вых производственных мощностей 
на этом участке будет приниматься 
позже. Первоначально его планиру-
ется разрабатывать в два этапа. На 
первом компания может начать ос-
воение части запасов через прирез-
ку к руднику Соликамск-3, что по-
зволит увеличить производственные 
мощности компании на 1,5–2 млн 
тонн хлористого калия в год. Второй 
этап предусматривает строительство 
нового горнодобывающего предпри-
ятия с двумя шахтными стволами, 
флотационной фабрикой и корпу-
сом грануляции. Объем производ-
ства на этом этапе в 2025 году может 
составить 2–3 млн тонн готовой про-
дукции в год.

Строительство новых рудников 
можно назвать знаковым событием 
не только для компании, но и для 
жителей городов Березники и Со-
ликамск. К примеру, запуск в экс-
плуатацию рудника на Усть-Яйве 
обеспечит рабочими местами около 
трех тысяч человек в Березниках. 
Благодаря новым проектам увели-
чатся отчисления в бюджет обоих 
городов, что скажется на поддержке 
социальной сферы. Таким образом 
«Уралкалий» стремится осущест-
влять свой вклад в социально-эко-
номическое развитие территории 
своего присутствия для того, чтобы 
мотивировать людей жить и рабо-
тать в этом регионе. 
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ПЕРВАЯ В КАЗАХСТАНЕ

Основные интересы Группы 
Казахмыс сосредоточены в 
сфере добычи и переработки 

меди. Попутно предприятие произ-
водит серебро, золото и цинк.

В активе компании — 20 место-
рождений различной величины. 

Основная доля общих запасов 
руды и металла приходится на мед-
но-порфировые месторождения 
крупных размеров с низким содер-
жанием меди (0,3–0,9 %). Вторые 
по объемам запасов — месторож-
дения стратиморфные (0,4–1,5 %), 

где содержится довольно много 
серебра — до 20 граммов на тонну. 
Третьи в списке — колчеданные 
месторождения с высоким содер-
жанием меди (1,5–3 %), золота и се-
ребра, а также широким спектром 
других элементов в промышленных 
концентрациях: медь, свинец, цинк, 
серебро, золото, плюс примеси ин-
дия, селена, теллура и других компо-
нентов. Небольшую часть запасов 
компании дают медно-золотые же-
лезосодержащие и скарновые ме-
сторождения (более 3 % меди). 

Имеющихся запасов отдель-
ных месторождений Группы Ка-
захмыс достаточно для отработки 
в течение последующих 50 лет. На 
восполнение выбывающих запа-
сов корпорация ежегодно тратит 
70–80 миллионов долларов, ко-
торые идут на финансирование 
геологоразведочных работ. Геоло-
горазведка в основном концентри-
руется на оценке известных и по-
иске новых рудных тел в контурах 
существующих горных отводов и 
на площади геологических отводов, 

 75 % ДОБЫЧи РуДЫ в гРуппе кАзАхмЫс сегОДня веДется пОДзем-
нЫм спОсОБОм. в БЛижАйшие пять Лет кРупнейший кАзАхстАн-
ский пРОизвОДитеЛь кАтОДнОй меДи пЛАниРует увеЛиЧить ОБъ-
емЫ вЫпускА кОнеЧнОй пРОДукции нА 60 % и БОЛее. 

Автор:  Андрей Федоров
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непосредственно прилегающих к 
действующим горнодобывающим 
предприятиям. Компания также 
ведет геологоразведочные работы 
на новых перспективных площадях 
Республики Казахстан.

метОД вЫБОРА

В трех из четырех случаев спе-
цифика месторождений Группы 
диктует выбор подземного способа 
добычи. В карьерах пока добывает-
ся всего 25 % руды «Казахмыса». 

Рудные тела в основном вскры-
ваются вертикальными стволами. 
Часть рудников — штольнями из 
очистного пространства карьеров. 
Некоторые — наклонными съезда-
ми. Выбор того или иного метода 
определяется геологическими ус-
ловиями и глубиной залегания по-
лезных ископаемых.

Каждое из двух десятков место-
рождений Группы требует инди-
видуального подхода. Бедным по 
содержанию меди рудам месторож-
дения Конырат необходим жесткий 
контроль себестоимости выполняе-
мых работ. На руднике Абыз с его 
богатыми маломощными рудными 
телами приходится тщательно от-
слеживать разубоживание. 

На золото-кобальтовых место-
рождениях с их упорными рудами 
и высоким содержанием мышья-
ка нужно решать проблемы нали-
чия вредных примесей в процессе 
переработки. Однако, несмотря 
на все эти «нюансы», корпорации 

удается добиваться высоких ре-
зультатов. 

Группа Казахмыс использует 
современное оборудование из-
вестных мировых производителей 
Caterpillar, Sandvik, Atlas Copco и 
Hitachi. Предпочтение отдается вы-
сокопроизводительной качествен-
ной технике с длительным сроком 
эксплуатации. 

мАксимАЛьнОе 
извЛеЧение

Руда с разных месторождений 
перерабатывается на собственных 
обогатительных фабриках компа-

нии. Поскольку основные запасы 
меди Группы представлены суль-
фидными гидрофобными минера-
лами, главным способом обогаще-
ния становится флотация. 

Для извлечения меди из окислен-
ных форм в компании реализуется 
проект с использованием техно-
логии кучного выщелачивания – 
с последующей экстракцией и элек-
тролизом меди. А для удаленных 
месторождений с ограниченными 
водными ресурсами рассматри-
вается возможность применения 
рентгенорадиометрических сепа-
раторов.

В Казахмысе большое внима-
ние уделяется повышению из-
влечения полезных компонентов. 
Проводятся лабораторные и полу-
промышленные испытания новых 
реагентов: в случае положительно-
го результата они вводятся в произ-
водственный процесс. 

Предпринимаются и другие 
шаги в этом направлении. Напри-
мер, для снижения тонины помола 
питания флотации до 65 % (74 мкм) 
на одной из обогатительных фа-
брик компании будет установлено 
передовое высокопроизводитель-
ное оборудование. Это поможет 
увеличить коэффициент извлече-
ния меди в концентрат на 6–7 %. 
На другой фабрике планируется 
внедрить технологию гравитаци-
онного извлечения, чтобы повы-
сить попутное извлечение золота 
и серебра из полиметаллической 
руды.Обогощение

подземная добыча
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БезОпАснОсть 
в пРиОРитете

Горнорудное производство 
в большей степени сопряжено с 
опасными условиями, которые дик-
туют совершенно особое отноше-
ние к вопросам обеспечения без-
опасности людей. 

Для улучшения состояния про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда работников определены 
шесть ключевых направлений, 
такие как обрушение горной мас-
сы, электрическая безопасность, 
средства индивидуальной защиты, 
вентиляция, обучение, разделение 
транспорта и пешехода, являю-
щиеся наиболее травмоопасны-
ми. С учетом данных направлений 
установлены 15 экстремальных и 
высоких рисков, на устранение 
которых направлен комплекс ме-
роприятий, предусматривающих 
совершенствование методов, прие-
мов работ, модернизацию техноло-
гических и технических процессов, 
обучение, приобретение современ-
ных средств защиты.

Разработаны специальные 
стандарты ведения горных работ, 
учитывающие как многолетнюю 
практику работы компании, так и 
современные достижения в обла-
сти технологии добычи. 

Осуществляя комплексный 
мониторинг состояния горных 
выработок, специалисты могут 

прогнозировать и своевременно 
предупреждать обрушения гор-
ной массы. Применяется методика 
анализа пространственно-времен-
ного распределения сейсмично-
сти, что позволяет оценивать те-
кущее состояние контролируемых 
участков, выявлять тренды в его 
изменении и масштабы разруше-
ний массива горных пород. 

Недавно в «Казахмысе» начали 
использовать специальную систе-
му слежения с помощью спутни-
ковой съемки методом радарной 
интерферометрии. «Космиче-
ские» методы помогают с высокой 
точностью измерять смещения 
точек земной поверхности при 
сдвижении горных пород. Компа-
ния целенаправленно работает над 
модернизацией морально устарев-
шего горнопроходческого и транс-
портного оборудования. Особое 
значение придается современному 
вспомогательному оборудованию, 
работа которого направлена на ми-
нимизацию шахтерских рисков. 
Сегодня в помощь горнякам приш-
ли анкероустановщики, кровле-
оборщики, оборудование для тор-
кретирования горных выработок 
таких фирм, как «Сандвик», «Бол-
тек», «Спраймек», «Скаймек», 
«Скалер Гетман», «Вольво», «Ат-
лас-Копко» и других известных 
производителей. 

На подземных рудниках для ис-
ключения обрушения горной мас-
сы увеличено применение стале-
полимерного анкерного и арочного 
крепления, начинается внедрение 
тросового крепления, а также зна-
чительно расширено торкретиро-
вание горных выработок. 

Запрещено проведение работ в 
проходческих и очистных забоях 
горных выработок при отсутствии 
и отставании крепления, а также 
при проведении некачественного 
обезопашивания.

Освоена технология крепления 
пород очистных и проходческих 
горных выработок сталеполимер-

ными анкерами с применением 
установок «Роболт» фирмы «Там-
рок», «Болтек», «Атлас Копко», по-
зволяющих дистанционно произ-
водить все операции по креплению 
горных выработок без нахождения 
людей непосредственно в приза-
бойном пространстве. Для произ-
водства бетонной смеси приобре-
тено и введено в эксплуатацию два 
бетонных завода. 

куЛьтуРА 
БезОпАснОгО тРуДА

В целях улучшения и развития 
системы управления безопасно-
стью и охраной труда компанией 
инициирован ключевой проект по 
улучшению безопасности произ-
водства, в основном направленный 
на стандартизацию рабочих мест 
в соответствии с требованиями, 
а также тесную прямую и обрат-
ную связь руководства, линейного 
персонала и сотрудников.

В «Казахмысе» людей учат пра-
вильно вести себя на территории 
производственных объектов. При 
приеме на работу каждый новый 
сотрудник обязательно прослуши-
вает вводный курс по промышлен-
ной безопасности и охране труда. 
Затем обновляет и расширяет свои 
знания в этой области на регуляр-
ных курсах переподготовки: в сред-
нем 38,5 часа ежегодно. 

Учебными классами становят-
ся производственные площадки 
корпорации. Обучение ведется в 
собственных центрах компании 
в Сатпаеве и Балхаше и на базе 
сторонних специализированных 
организаций. Аудиторные и прак-
тические занятия на тренаже-
рах-имитаторах комбинируются с 
уроками на специально оборудо-
ванных наземном и подземном по-
лигонах. 

Сотрудникам помогают сфор-
мировать у себя культуру без-
опасного труда. В первую очередь 
изменить собственное поведение 

70–80 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
 
ЕЖЕГОДНО ТРАТИТ «КАЗАХМЫС» НА ВОСПОЛНЕНИЕ  
ВЫБЫВАЮЩИХ ЗАПАСОВ, КОТОРЫЕ ИДУТ  
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

культура безопасного труда
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500 ТЫСЯЧ ТОНН 
 
КАТОДНОЙ МЕДИ ЕЖЕГОДНО ПЛАНИРУЕТ 
НАЧАТЬ ВЫПУСКАТЬ ГРУППА КАЗАХМЫС УЖЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

20 МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ В АКТИВЕ КОМПАНИИ 
«КАЗАХМЫС»

группа казахмыс занимает первое 
место по производству меди 
в казахстане и 11-е — в мире. 
корпорация также входит в десятку 
крупнейших мировых производителей 
серебра и является второй в этой сфере 
в Республике казахстан. 
в 2011 году на предприятиях группы 
из собственной руды было произведено 
299 тысяч тонн катодной меди. 

Бозшаколь

и осознать, что соблюдение техни-
ки безопасности — повседневная 
обязанность каждого на рабочем 
месте. Все это помогает создать 
на предприятиях «Казахмыса» 
максимально безопасные условия 
труда. 

кОмпьютеРнЫе 
технОЛОгии

Применение самых передовых 
технологий во всех сферах деятель-
ности — один из важнейших при-
оритетов политики руководства 
Группы. 

При проведении геологоразве-
дочных и маркшейдерских работ, 
планировании горных работ, для 
поддержки добычи открытым и 
подземным способом, а также в 
процессе поисково-разведочных 
работ в компании используется 
программное обеспечение Gemcom 
Surpac. Простота применения, 
мощная трехмерная графика и воз-
можность автоматизировать рабо-
чие процессы с помощью электрон-
ных приборов, обработка данных 
съемки и оптимизация работы ка-
рьеров обеспечивают высокую эф-
фективность и точность. 
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Для оцифровки геологических 
планов, разрезов, топографических 
контуров, трассировки бороздо-
вого опробования геологи «Казах-
мыса» используют CAE Datamine. 
Создаются наглядные 3D-модели, 
блочные, каркасные модели, выпол-
няются статистические операции 
с подсчетом геологических запасов. 

Использование продуктов 
Gemcom Surpac и CAE Datamine для 
сопровождения горного производ-
ства помогает точно планировать 
проведение горных работ с макси-
мальной эффективностью, снизить 
трудоемкость и повысить произво-
дительность на всех этапах процес-
са горной добычи. Формирование 
текущей и отчетной документации 
значительно повышает оператив-
ность, обоснованность и эффектив-
ность принимаемых решений.

На пилотном объекте Группы 
запускается в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию система 
управления производственны-
ми фондами и активами (УПФА) 
Ventyx Ellipse. Она управляет ОПФ 
и работами, поставками и логи-
стикой, финансами и персоналом, 
предоставляя в реальном време-
ни достоверную информацию для 
принятия оптимальных решений и 
повышения рентабельности акти-
вов. Управление ОПФ и работами 
в системе Ellipse позволяет прове-
сти паспортизацию оборудования и 
оптимизировать его эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ре-
монт, добиться оптимальной произ-
водительности оборудования.

пРОФессиОнАЛьнЫе 
кОмпетенции

Значительные средства корпо-
рация инвестирует в развитие про-
фессиональных компетенций сво-
их сотрудников, а также в обучение 
потенциальных работников по 
приоритетным для компании про-
фессиям. «Казахмыс» сотруднича-
ет с несколькими казахстанскими 
и зарубежными вузами: студенты 
и работающие на предприятиях 
Группы специалисты обучаются по 
программам бакалавриата, маги-
стратуры и MBA.

У компании есть собственные 
технический и политехнический 
колледжи в Сатпаеве и Балхаше, 
где ведется обучение горно-ме-
таллургическим специальностям. 
Учебные программы разрабатыва-
ются с участием специалистов «Ка-
захмыса», привлекаются лекторы 
из ведущих отечественных и зару-
бежных вузов. Практику студенты 
проходят на предприятиях корпо-
рации. 

ОткРЫтАя ДОБЫЧА

В отличие от многих недрополь-
зователей, вынужденных по мере 
истощения запасов спускаться на 

более глубокие горизонты, «Казах-
мыс» в ближайшие пять лет наме-
рен изменить соотношение в поль-
зу открытой добычи. 

После ввода в эксплуатацию ново-
го перспективного объекта Группы 
Казахмыс — месторождения Бозша-
коль и расширения производства на 
месторождении Актогай около 70 % 
руды на предприятиях группы будет 
добываться в карьерах. А объем еже-
годного выпуска катодной меди уве-
личится более чем на 60 % — до 500 
тысяч тонн и выше. 

Технико-экономическое обосно-
вание проекта по разработке ме-
сторождения Актогай планируется 
завершить уже в этом году. По оцен-
кам специалистов, в год здесь будет 
производиться до ста тысяч тонн 
меди в концентрате, а срок эксплуа-
тации рудника на месторождении 
рассчитан на 40 лет. По разведан-
ным запасам меди Актогай занимает 
четвертое место в мире. 

На Бозшаколе ежегодная про-
изводительность планируется 
в объеме 75 тысяч тонн медного 
концентрата. Первоначальная от-
работка технологии добычи нач-
нется в 2014 году, а первую руду 
предполагается переработать на 
обогатительной фабрике комплек-
са Бозшаколь в 2015 году. Срок экс-
плуатации месторождения — более 
40 лет. Инвестиции в реализацию 
обоих проектов оцениваются 
в 4,2 миллиарда долларов.   

проф. компетенции
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в нАстОящее вРемя нА мнОгих гОРнОДОБЫвАющих пРеДпРияти-
ях РОссии и БЛижнегО зАРуБежья сЛОжиЛАсь ситуАция, кОгДА 
зАпАсЫ РуДЫ, пРеДнАзнАЧеннЫе ДЛя ОткРЫтЫх гОРнЫх РАБОт, 
ДОРАБАтЫвАются иЛи уже ОтРАБОтАнЫ. пО ОкОнЧАнии ОткРЫтЫх 
РАБОт в пРикАРьеРнОм пРОстРАнстве ОБЫЧнО ОстАются пРиБОР-
тОвЫе зАпАсЫ РуДЫ, ОтРАБОткА кОтОРЫх мОжет пРОизвОДиться 
тОЛькО из пОДземнЫх гОРнЫх вЫРАБОтОк. пРи пеРехОДе с ОткРЫ-
тЫх нА  пОДземнЫе гОРнЫе РАБОтЫ ДЛя пОДДеРжАния гОДОвОй  
пРОизвОДитеЛьнОсти РуДникА тАкже вОзникАет неОБхОДимОсть 
сОвмещения вО вРемени веДения РАБОт в кАРьеРе и ОтРАБОтки 
зАпАсОв пОДземнЫм спОсОБОм. 

Авторы: ю. А. Дик, начальник отдела горной науки, к. т. н., А. в. котенков, зав. лабораторией геотехнологии,  
м. с. танков, зав. лабораторией геомеханики ОАО «уралмеханобр», г. екатеринбург, Россия

ОТРАБОТКА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ  
ЗАПАСОВ РУДЫ В БОРТАХ И НА ДНЕ  
КАРЬЕРОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОТКРЫТОГО 
СПОСОБА РАЗРАБОТКИ НА ПОДЗЕМНЫЙ

Для отработки прибортовых и придонных запасов 
необходимо разрабатывать специальную техно-
логию выемки руды, которая во многих случаях 

отличается от технологий, принятых на рудниках. Эта 
технология должна учитывать целый ряд условий: 

— безопасность отработки рудных запасов,
— сохранность бортов карьера в устойчивом состоянии, 
— минимальные показатели потерь и разубожива-

ния руды.
Отделом горной науки института ОАО «Уралме-

ханобр» разработаны научные основы комплексно-
го подхода в решении вопросов отработки отдельных 
участков месторождений со сложными горно-геоло-
гическими и горнотехническими условиями. По про-
веденным опытно-промышленным испытаниям целый 
ряд технологических решений отработки участков, 
расположенных в бортах и на дне карьера, прошел 
успешную апробацию на рудниках и доказал свою со-
стоятельность. 

Конкретные примеры научных и проектных реше-
ний, разработанных специалистами отдела горной на-
уки института ОАО «Уралмеханобр» и реализованных 

при отработке запасов руды на различных рудниках, 
представлены ниже.

сиБАйский гОк

На Сибайском месторождении в настоящее время 
завершены все открытые горные работы в карьере, 
борта карьера поставлены в предельное положение, 
а существующий съезд, расположенный на борту, ис-
пользуется в основном для доступа к штольням под-
земных горных работ. При этом в бортах карьера 
остались значительные запасы руды, отработка кото-
рых ограничивается необходимостью сохранения на-
клонного съезда и невозможностью транспортировки 
отбитой руды из чаши карьера. Для условий Сибай-
ского карьера был произведен анализ устойчивости 
борта карьера и разработана технология отработки 
прибортовых запасов руды с сохранением устойчи-
вости бортов карьера. Выемка руды осуществлялась 
так называемыми рудными прирезками (открытыми 
камерами) вдоль борта карьера. Поперечный разрез 
отработанного участка приведен на рисунке 1.



ГЛОБУС № 5 (24) декабрь 2012 23

ДОБЫЧА

 Рисунок 1. Отработка прибортовых запасов на сибайском 
подземном руднике

Были проведены опытно-промышленные испытания 
данной технологии, в ходе которых проведена коррек-
тировка параметров БВР, что позволило практически 
полностью исключить разлет взорванной рудной мас-
сы в пространство карьера. Выпуск руды производился 
только из подземных выработок, подводящих к очист-
ному пространству опытной «прирезки» (открытой 
камеры). Потери и разубоживание руды, полученные 
по результатам отработки, сопоставимы с величинами, 
характерными для систем разработки с закладкой.

Результаты отработки опытного участка приведены 
на рисунке 2.

Общепринятый способ отработки таких участков 
рудных тел подразумевает пригрузку борта карьера 
вскрышными породами и выемку руды под обрушен-
ными породами, что неизбежно влечет за собой уве-
личение потерь и разубоживания добываемой руды 
до величин, характерных для систем с обрушением.

 

Рисунок 2. состояние горных работ на конец отработки 
опытного участка

уЧАЛинский гОк (уЧАЛинский РуДник)

Примером отработки нарушенных участков в борту 
карьера является опытно-промышленная отработка за-
пасов Северной выклинки Учалинского месторождения 
в отметках горизонтов 300–340 м. Особенностью отра-
ботки Северной выклинки Учалинского месторождения 

является наличие локальных обрушений кровли и стенок 
отдельных камер с выходом воронок обрушения в борт 
карьера. Поэтому основной задачей при отработке опыт-
ного участка является использование такой технологии, 
которая позволила бы по возможности избежать обру-
шения ослабленного борта карьера, так как оно привело 
бы к потере части руды на участке и к значительному раз-
убоживанию оставшейся добываемой руды. 

С южной стороны опытный участок ограничен про-
странством карьера. С северной стороны — локальной 
зоной обрушения камеры 34–013 и представляет со-
бой обособленный рудный блок. 

Главной целью проводимых исследований являлась 
максимально полная выемка руды на опытном участке 
с минимальным разубоживанием (снижением каче-
ства рудной массы). Именно этой цели подчинены все 
технические решения, принятые при составлении ме-
тодики ОПИ на этот участок.

Учитывая сложившуюся в пределах опытного участ-
ка горнотехническую обстановку, отработка запасов 
производилась в несколько этапов (рисунок 3): 

Рисунок 3. Разделение опытного участка на этапы отработки

ЭТАП 1 — отработка камеры по центру опытного 
участка и ее закладка.

ЭТАП 2 — отработка запасов на контакте с про-
странством карьера. 

ЭТАП 3 — отработка временного рудного целика, 
оставленного между отработанной камерой и зоной 
обрушения от камеры 34–013.

По окончании каждого этапа совместной комиссией 
в составе технического руководства рудника и специ-
алистов ОАО «Уралмеханобр» производился анализ:

— состояния горных работ на участке,
— устойчивости борта карьера на участке Север-

ной выклинки,
— состояния рудного массива и прилегающих по-

род и др.
По результатам анализа определялась последова-

тельность продолжения работ на опытном участке. 
В проектную документацию вносились некоторые из-
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менения, направленные на обеспечение безопасности 
горных работ и полноту выемки руды.

Запасы руды на первом этапе отрабатывались каме-
рой, расположенной вкрест простирания рудного тела, 
с применением системы разработки с камерной выем-
кой и закладкой, которая является основной системой 
разработки для отработки запасов на Учалинском под-
земном руднике. 

Параметры опытной камеры первой стадии составили: 
— ширина камеры — 10 м;
— длина камеры равна мощности рудного тела и из-

меняется от 30 до 40 м;
— средняя высота камеры — 35 м.
Днище камеры плоское. Буровой орт располагается 

по северной границе камеры. 
Место заложения камеры выбиралось исходя из ус-

ловия обеспечения ее устойчивости. Были рассчитаны 
параметры и определена возможность отработки каме-
ры с принятыми размерами с точки зрения устойчиво-
сти ее элементов.

Расчетами была подтверждена устойчивость вре-
менного рудного целика (этап 3) между отрабатывае-
мой камерой и зоной обрушения от камеры 34–013 для 
защиты ее очистного пространства от проникновения 
пород из зоны обрушения. 

Особое внимание при проектировании отработки 
было уделено параметрам БВР с точки зрения их влия-
ния на массивы руды и пород, прилегающих к камере. 
Были определены радиусы зон разрушения и дефор-
маций в различных плоскостях действия взрыва, по 
результатам расчетов даны рекомендации по ведению 
взрывных работ в камере. 

При проектировании отработки опытного участка был 
разработан ряд рекомендаций и мероприятий, направ-
ленных на повышение устойчивости камеры (этап 1).

Для повышения устойчивости стенок камеры конту-
ры вееров взрывных скважин были запроектированы с 
недобуром до проектного контура камеры на 2 м. 

По длинным сторонам камеры из погрузочных за-
ездов было запланировано бурение оконтуривающих 
(незаряжаемых) скважин, которые служили дополни-
тельным экраном, для сохранения вертикальных сте-
нок камеры при ведении взрывных работ. 

Наибольшие опасения с точки зрения устойчиво-
сти вызывал восточный торец отрабатываемой камеры, 
представленный метасоматитами. Об этом свидетель-
ствуют предыдущие обрушения очистных камер, кото-
рые как раз и происходили именно по восточному кон-
такту рудного тела. В связи с этим по восточному торцу 
камеры была оставлена «рудная корка» толщиной 3–4 м.

Камера 34–014 (этап 1) отработана и заложена в со-
ответствии с принятыми мероприятиями, ее отработка 
была произведена без каких-либо нарушений прикон-
тактных карьерных участков. Добыча руды по камере 
(этап 1) составила 89 611 тонн руды.

Следующим этапом произведена отработка так на-
зываемого рудного треугольника (этап 2) между отра-
ботанной и заложенной камерой 34–014 и простран-
ством карьера.

Отработка прикарьерных запасов (этап 2) осущест-
влялась открытой камерой (прирезкой) вдоль борта 
карьера. Продольный разрез по камере 34–015 пред-
ставлен на рисунке 4.

Рисунок 4. продольный разрез по камере 34–015

После отбойки вееров 1÷7 было отмечено наруше-
ние устойчивости погрузочного орта 34–16/1 (проис-
ходили вывалы по кровле выработки), это потребовало 
постоянного ремонта крепи и перекрепления особо 
нарушенных участков. Опасаясь за безопасность даль-
нейшего ведения горных работ, сохранность вееров 
взрывных скважин и возможность их заряжания, было 
решено произвести отбойку оставшихся вееров (с 8 
по 18) за один массовый взрыв, после чего произвести 
отгрузку руды из очистного пространства с помощью 
ПДМ с дистанционным управлением. 

Специалистами отдела горной науки ОАО «Уралме-
ханобр» была произведена оценка возможности такой 
выемки оставшихся запасов с учетом влияния взрыв-
ных работ на закладочный массив камеры 34–014 при 
массовой отбойке руды в камере 34–015.

Были рассчитаны сейсмобезопасные параметры 
БВР, которые подразумевали массовую отбойку остав-
шихся запасов камеры с замедлениями между веера-
ми, а также введением внутривеерных замедлений 
с массой ВВ не более 880 кг. Веера № 17 и № 18, учиты-
вая конфигурацию рудного тела, для снижения воздей-
ствия на породы дайки решено не взрывать. 

Массовый взрыв успешно произведен в июле меся-
це 2010 года. Общая масса заряда ВВ составила 6 560 кг. 
Общий объем взрываемой руды составил 5 670 м3, или 
23 912 тонн.

Закладочный массив камеры 34–014 и восточный 
борт карьера в районе опытной камеры сохранили свою 
устойчивость. Сползания обрушенных пород, находя-
щихся на восточном борту карьера, не происходило.

Запасы отбитой руды отгружались из подземных 
выработок с помощью машин с дистанционным управ-
лением. 

В целом из камеры 34–015 отгружено 71 597 тонн 
руды. 

На последнем этапе была отработана камера 34–016, 
расположенная между зоной обрушения и заложенной 
камерой 34–014. Камера отработана в проектных па-
раметрах без потери устойчивости северной ее стенки, 
представленной зоной обрушения камеры 34–013. Из 
камеры было добыто около 41 500 тонн руды.

Всего в ходе отработки запасов участка по этапам 
№ 1, 2 и 3 было добыто более 200 тыс. тонн руды. Гор-
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ные работы показали правильность принятых в мето-
дике ОПИ технических решений, направленных на 
обеспечение наиболее полной выемки руды и безопас-
ности технологических процессов при выемке запасов 
руды. В настоящее время участок борта Северной вы-
клинки в отметках горизонтов 300–340 метров пригру-
жен вскрышными породами и осуществляется выемка 
запасов прикарьерного целика в вышерасположенном 
подэтаже.

уЧАЛинский гОк  
(мОЛОДежнЫй РуДник) 

Месторождение Молодежное на первой стадии от-
рабатывалось карьером, сегодня выемка оставшихся 
запасов ведется подземным способом. 

Для изоляции подземных горных работ от чаши ка-
рьера часть запасов рудного тела № 1, расположенного 
под дном карьера и в его восточном борту, была остав-
лена в качестве разделительного рудного целика. Мощ-
ность придонной части целика была принята равной 
10 метров. Очистная выемка данного целика планиро-
валась на конечной стадии отработки месторождения 
с применением системы разработки подэтажного об-
рушения и торцовым выпуском руды.

В настоящее время, в условиях значительного со-
кращения рудных площадей, для обеспечения пла-
новой годовой производительности по добыче руды 
возникла необходимость отработки запасов разде-
лительного рудного целика. Специалистами отдела 
горной науки ОАО «Уралмеханобр» была разработа-
на технология и порядок отработки разделительно-
го рудного целика. Принято решение отказаться от 
применения систем разработки с обрушением ввиду 
высокой ценности руды. Отработку разделительного 
рудного целика, как в дне карьера, так и в его борту, 
решено производить камерной системой разработки 
с твердеющей закладкой.

План участка дна карьера, на котором ведутся опыт-
ные работы, представлен на рисунке 5.

Общая протяженность участка с юга на север вдоль 
Северо-Восточного борта карьера составляет около 
135 м.

 Рисунок 5. план участка дна карьера

Перед началом работ по отработке придонного раз-
делительного целика производится отгрузка породной 
насыпи со дна карьера (высота пригрузки в среднем 
составляет 20 м).

Отработка разделительного рудного целика произ-
водится в две стадии:

первая — отработка придонных запасов, распо-
ложенных в рудном целике ниже дна карьера (рису-
нок  6);

вторая — отработка прибортовых запасов рудного 
целика в северо-восточном борту карьера (рисунок 9).

Первая стадия
Выемка придонных запасов. Осуществлялась еди-

ной камерой с выходом очистного пространства этой 
камеры в карьер.

Рисунок 6. выемка придонных запасов

Подготовка и отработка придонных запасов осу-
ществлялась в следующей последовательности:

— отгрузка породной насыпи со дна карьера (высо-
та пригрузки в среднем составляла 20 м);

— на западном фланге разрезного орта проходился 
отрезной восстающий, который сбивается с дном ка-
рьера; 

— разделывалась отрезная щель шириной 10 м 
по простиранию целика;

— оформлялась разрезная камера (разрезка) с вы-
ходом в дно карьера, которая в крест простирания при-
донного целика отбивалась до борта карьера;

— бурение скважин и отбойка руды в камерах про-
изводились из погрузочных заездов; 

— отработка основных запасов придонной части 
опытного участка производилась от образованной раз-
резной камеры расходящимися фронтами; 

— отгрузка руды осуществлялась из подземных 
горных выработок с выездом ПДМ в очистное про-
странство.

Положение горных работ по окончании выемки 
придонных запасов представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7. положение горных работ по окончании выемки 
придонных запасов

После полной отработки придонного целика осу-
ществлялась закладка отработанного участка тверде-
ющей смесью через скважины, пробуренные в борт 
карьера из подземных выработок (рисунок 8).

 

Рисунок 8. закладка выработанного пространства после 
выемки придонной части опытного участка

Вторая стадия
Перед началом отработки прибортовых запасов 

вдоль рудной части борта карьера возводится комби-
нированный искусственный целик, состоящий из слоя 
твердеющей закладки, расположенной непосредствен-
но вдоль борта, и породной скальной отсыпки, играю-
щей роль опалубки (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. выемка прибортовых запасов

Схема формирования этого целика заключалась в 
следующем: сначала на отрабатываемом участке фор-
мировалась породная высотой около 5 метров, затем 
сформировавшаяся между породой и восточным бор-
том «чаша» шириной 15 метров заполнялась твердею-
щей закладкой. Формирование целика осуществлялось 
в восходящем порядке «ступенями» высотой по 5 м (ри-
сунок 10).

Применение такого комбинированного целика по-
зволило значительно сократить объемы закладочной 
смеси и в то же время пригрузить отрабатываемый 
борт карьера. Сам искусственный комбинированный 
целик является не поддерживающей, а ограждающей 
конструкцией, при этом не предъявляется высоких 
требований к его массиву (достаточная прочность 
твердеющей закладки составит 5 МПа).

 

Рисунок 10. Формирование комбинированного искусственного 
целика
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Отработка прибортовых запасов началась после 
оформления комбинированной пригрузки борта ка-
рьера на участке.

По простиранию рудной залежи участок делится на 
камеры, расположенные в крест простирания рудного 
тела и примыкающие торцом (короткой стороной) к воз-
веденному вдоль восточного борта карьера закладочному 
массиву. Количество камер в секциях — от 3 до 4.

Параметры камер:
— ширина — 10 м,
— длина равна горизонтальной мощности рудной 

залежи и изменяется от 20 до 40 м,
— высота равна вертикальной мощности рудной за-

лежи и изменяется от 18 до 30 м.
В настоящее время успешно отработаны и заложены 

три камеры в центре опытного участка. Ведется подго-
товка к отработке следующих камер. Искусственный 
закладочный массива и борт карьера в полной мере со-
храняют свою устойчивость.

Дальнейшая отработка прибортовых запасов будет 
производиться от центра к флангам в сплошном поряд-
ке. После оформления искусственного целика шириной 
20 м (выемка двух смежных камер) возможна одновре-
менная отработка запасов на обоих флангах участка.

Отработка прибортовых запасов производится 
подэтажно-камерной системой разработки с после-
дующей закладкой камер твердеющей смесью. За-
кладка камер производится из ВЗШ гор. 270 метров 
путем бурения закладочных скважин в каждую ка-
меру. 

Предложенная технология отработки позволяет без-
опасно, эффективно и с наименьшими потерями и раз-
убоживанием отработать запасы разделительного руд-
ного целика на месторождении Молодежном.

зАкЛюЧение

Успешно проведенные опытно-промышленные ис-
пытания технологий отработки прибортовых и при-
донных запасов руды, разработанных по методикам 
института ОАО «Уралмеханобр», позволяют сделать 
вывод о правильности выбранного научного подхода 
в решении поставленной задачи.

За последние три года из сложных участков указан-
ных месторождений добыто более 1,7 млн тонн руды. 
При этом обеспечены безопасность отработки, сохран-
ность бортов карьеров в устойчивом состоянии и каче-
ство добытой руды. 
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РАзвеДкА угОЛьнЫх местОРОжДений в геОЛОгиЧескОй нАуке —
темА ОсОБАя. гРАмОтнЫе специАЛистЫ в этОй ОБЛАсти — «тОвАР» 
ОстРОДеФицитнЫй. в кемеРОвскОм ООО «сиБгеОРесуРс» тАкие 
ЛюДи есть, ОпЫт РАБОтЫ нА кРупнЫх ОБъектАх — тОже.

Автор: Андрей Федоров

УГОЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Сегодня компания работает 
в нескольких областях России 
и готова сотрудничать с угле-

добывающими предприятиями дру-
гих регионов, в том числе Дальнего 
Востока и Казахстана. 

«Сибгеоресурс» готов рассмо-
треть предложения на проведение 
геологоразведочных работ на мно-
гие виды твердых полезных ископа-
емых, но разведка угля — основная 
сфера его интересов. Объясняется 
это просто: предприятие родилось 
в старейшем угольном регионе Рос-
сии — Кузбассе, а в числе его «патри-
архов» — два геолога — эксперта Го-
сударственной комиссии по запасам 
РФ. Стаж разведки угольных место-
рождений Натальи Ярковой и Жан-
ны Лялиной составляет более 25 лет. 

АвтОРитетнЫе 
зАкАзЧики

Всего за три года«Сибгеоресурс» 
сумел заслужить уважение и дове-
рие многих крупных российских 
угледобытчиков и сформировать 
солидное портфолио. Клиенты ком-
пании работают в Кемеровской 
области, в Республике Алтай, в Мо-
сковской (ОАО «Рудные проекты») 
и Новосибирской областях. 

В 2011 году по заказу ОАО «Север-
ный Кузбасс» специалисты «Сиб-
георесурса» провели переоценку 
запасов угля на нескольких пластах 
поля шахты «Первомайская». Для 
шахты«Колмогоровская-2» выпол-
нено ТЭО оперативного изменения 
запасов угля. В Новосибирской об-
ласти проведен оперативный пере-
счет запасов каменного угля по 
Южному участку Чертандинского 
месторождения.

Предприятие сотрудничает с ал-
тайским ЗАО «Новоуголь». Среди 
его постоянных клиентов — крупная 
угольная шахта «Чертинская-Коксо-
вая», где проводился пересчет ранее 
списанных запасов и подготовлены 
геологические материалы к ТЭО 
кондиций для пересчета запасов. 
Компания работает с ЗАО «Разрез 
Инской», для которого выполняла 
переоценку запасов на Егозово-
Красноярском каменноугольном 
месторождении и подсчет запасов 
по участку «Колмогоровский Глубо-
кий» в границах I очереди.

пО ОсОБОгО нАзнАЧения

Выполнять работу на неизменно 
высоком качественном уровне помо-
гает использование инновационных 
технологий. Для точного подсчета 
запасов угольных месторождений 
в компании применяется специ-
ализированный программный ком-
плекс «G», созданный томским ООО 
«ГеоС». «Сибгеоресурс» стал пер-
вым заказчиком «G:2D», что позво-
лило увеличить производительность 
труда и повысить качество работ.

В отличие от зарубежного ПО «G» 
при подсчете запасов угля учитывает 
требования российского законода-
тельства в сфере недропользования. 
В перспективе планируется участие в 
разработке программы для создания 
полнофункциональных горно-гео-

логических 3D-моделей месторожде-
ний, что существенно облегчает ра-
боту как специалистов геологических 
организаций при подсчете запасов 
угля, так и проектных организаций 
при подготовке проектов строитель-
ства шахт, разрезов, геолого-марк-
шейдерских служб предприятий при 
разработке перспективных планов 
развития предприятий, а также обе-
спечению безопасности работ.

«G» действительно модерни-
зирует систему геологического 
обеспечения угледобывающей 
промышленности. Но при необхо-
димости может быть адаптирован 
для других полезных ископаемых.

ОЧевиДнЫе 
пРеимуществА

«Сибгеоресурс» — предприятие 
полного цикла, способное выпол-
нять геологоразведочные работы под 
ключ: начиная с проектирования и 
заканчивая защитой запасов в ГКЗ. 
Опыт и знания специалистов, ис-
пользование современной техники и 
программного обеспечения, слажен-
ная работа коллектива — его глав-
ные конкурентные преимущества. 

ООО «Сибгеоресурс»
г. кемерово, ул. тухачевского, 60;
тел. (3842) 56-70-64, факс (3842) 56-70-64
www: sibgeoresurs.ru
e-mail: office@sibgeoresurs.ru
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знАния, ОпЫт и сОвРеменнОе ОБОРуДОвАние — ОБязАтеЛьнЫе 
сЛАгАемЫе тОЧнОсти РАзвеДки твеРДЫх пОЛезнЫх искОпАемЫх. 
в ООО «спецгеОЛОгОРАзвеДкА» пРеДстАвЛенЫ все тРи сОстАвЛя-
ющие. сОзДАннОе нескОЛькО Лет нАзАД гРуппОй квАЛиФициРО-
вАннЫх инженеРОв пРеДпРиятие сегОДня спОсОБнО РАБОтАть 
и РешАть сЛОжнЫе зАДАЧи в РАзЛиЧнЫх геОЛОгиЧеских, кЛимА-
тиЧеских и ЛАнДшАФтнЫх усЛОвиях. 

Автор: Андрей Федоров

ОПЫТ ПЛЮС ТЕХНОЛОГИИ

Коллектив ООО «Спецгеоло-
горазведка» — хорошо подго-
товленные, грамотные специ-

алисты, которые уже несколько лет 
работают в одной команде. Мно-
гие из них имеют большой опыт 
работы в геологической отрасли в 
разных регионах России и СНГ на 
месторождениях рудных и неруд-
ных полезных ископаемых: золота, 
железа, меди, урана, строительных 
материалов и других. 

Ведущий геолог компании Вик-
тор Алексеевич Муравцов, пожа-
луй, лучше, чем кто-либо, знает зо-
лотые недра Тульской области. В его 
трудовой биографии — работа на 
многих месторождениях рудного и 
россыпного золота в Средней Азии, 
на Дальнем Востоке и на Кавказе. 
Начальник геологоразведочной пар-

тии Олег Викторович Ли несколько 
лет руководил железорудным про-
ектом в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Урал 
промышленный — Урал полярный». 

На предприятии заботятся и о 
подготовке молодых кадров. За счет 
средств компании ее сотрудники 
получают в вузах специальности 
геолога, геофизика и гидрогеолога.

мАксимум тОЧнОсти

«Парк буровой техники и ма-
териально-техническая оснащен-
ность нашей компании помогают 
нам решать сложнейшие задачи 
по бурению скважин, — говорит 
начальник геологоразведочной 
партии ООО «Спецгеологоразвед-
ка». — Мы используем современ-

ные буровые установки типа СКБ, 
УРБ, УГБ, ПБУ – как на колесной, 
так и на гусеничной базе. Предпри-
ятие располагает солидным парком 
вспомогательной техники, в том 
числе вездеходной». 

Как правило, именно с буровы-
ми работами связаны основные 
проблемы, как, впрочем, и основ-
ные затраты при проведении ГРР. 
Их результаты напрямую зависят 
от качества бурения. Недаром в 
любом геологическом задании обя-
зательно указывается минималь-
но необходимый процент выхода 
керна. В ООО «Спецгеологораз-
ведка» этот показатель составляет 
не менее 90 процентов. Получен-
ные образцы анализируются в соб-
ственной грунтовой и химической 
лаборатории предприятия.

Рогаликское месторождение мергельно-меловых пород
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Опытные буровики компании 
способны правильно подобрать ме-
тодику бурения в зависимости от 
горно-геологических условий, на-
значения скважины, вида полезно-
го ископаемого и прочих нюансов. 
В их «багаже» — большой опыт 
бурения скважин различного на-
значения: на твердые рудные и не-
рудные полезные ископаемые, на 
питьевую и минеральную воду. 

В сочетании с высокой квалифи-
кацией специалистов все это позво-
ляет предоставлять недропользова-
телям максимально достоверные 
сведения о геологическом строении 
месторождений, условиях залега-
ния и морфологии тел любых видов 
рудных полезных ископаемых. 

пОЛнЫй цикЛ

От подготовки проектно-смет-
ной документации на разведку ме-
сторождения до защиты запасов 
в ГКЗ. ООО «Спецгеологоразвед-
ка» самостоятельно выполняет пол-
ный комплекс геологоразведочных 
работ, начиная с консультацион-
ного сопровождения на стадии вы-
бора участка недр и получения ли-
цензии на право недропользования 
до постановки запасов полезного 
ископаемого на государственный 
баланс и составления проекта раз-
работки месторождения. 

На разных этапах и стадиях из-
учения месторождений выполня-
ется определенный комплекс гео-
логоразведочных работ, который 
определен техническим (геологиче-
ским) заданием. Проектно-сметная 
документация и отчетные геологи-
ческие материалы проходят госу-
дарственную экспертизу в установ-
ленном порядке. 

сОЛиДнОе пОРтФОЛиО

В последние несколько лет ос-
новные заказчики компании — гор-
нодобывающие предприятия Цен-
трального федерального округа РФ: 
Тульской, Калужской, Рязанской, 
Московской, Тверской, Ростовской 

и других областей. Сегодня здесь 
в основном добываются полезные 
ископаемые для строительной про-
мышленности: глинистое сырье, из-
вестняки на щебень или цементное 
сырье, песчано-гравийные смеси.

Один из недавних проектов пред-
приятия — переоценка запасов 
Рогаликского месторождения це-
ментных мергелей и мела в Милле-
ровском районе Ростовской области 
с проведением полного комплекса 
геологоразведочных работ. Заказ-
чик — ООО «Виста Про». На место-
рождении площадью 120 гектаров 
было пробурено 70 скважин с выхо-
дом керна 90–100 процентов. Оце-
ненные запасы составили 35 мил-
лионов тонн мергельно-меловых 
пород, пригодных для производства 
цементного сырья. Запасы были ут-
верждены в ФГУ ГКЗ без измене-
ний авторского варианта. 

Специалисты компании вы-
полняли работы на Берниковском 
месторождении строительных из-
вестняков, Обидимском место-
рождении кирпичных суглинков, 
Дубнинском месторождении ке-
рамзитовых глин, Рогаликовском 
месторождении цементного мерге-
ля, Ольховском участке цементно-
го сырья и других.

Сейчас предприятие ведет разве-
дочные работы на Долговском участ-
ке глинистого сырья в Губкинском 
городском округе Белгородской 
области. В случае получения благо-
приятных результатов недропользо-
ватель планирует построить на базе 
месторождения кирпичный завод.

неФтегАзОвЫй 
кОмпЛекс

На протяжении нескольких лет 
предприятие активно сотрудни-
чает с компаниями нефтегазового 
комплекса. В 2011 году по заказу 
дочерних предприятий ОАО «Газ-
пром» (ОАО «Газпром автоматиза-
ция», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО 
«Гипроспецгаз» и др.) были про-
ведены комплексные инженерные 
изыскания в составе инвестици-

БОЛЕЕ 90% 
 
БОЛЕЕ 90 % СОСТАВЛЯЕТ ВЫХОД КЕРНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
БУРОВЫХ РАБОТ В ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

ООО «Спецгеологоразведка».
300045, г. тула, ул. михеева, 17
тел/факс:(48-72) 701-495, 701-496,  
701-497, 701-498

117246, г. москва, научный проезд, 8, 
стр. 1, оф. 059
тел. (495) 332-33-61

603079, г. нижний новгород, 
московское шоссе, 213, оф. 309
тел. (831) 270-62-71      
e-mail: info@specgeo.su

онного проекта «Газоснабжение 
Камчатского края», на объектах 
«Магистральные газопроводы Са-
халин–Хабаровск–Владивосток 
и Якутия–Хабаровск–Владиво-
сток», а также по многим площад-
кам в различных регионах России 
в рамках программы реконструкции 
и модернизации газоизмерительных 
станций и пунктов замера газа.

зАсЛуженнЫе нАгРАДЫ

Накопленный кадровый и техни-
ческий потенциал позволяет пред-
приятию собственными силами 
проводить комплекс геологораз-
ведочных работ в любом регионе 
России, в любых климатических 
условиях и на любые виды твердых 
полезных ископаемых: нерудных и 
рудных. 

Компания может одновременно 
собственными силами вести геоло-
горазведочные работы на двух-трех 
объектах средних размеров. При 
необходимости выполнения боль-
шего объема работ предприятие 
привлекает свой кадровый резерв 
и дружественные субподрядные 
организации, а также проводит тех-
ническое дооснащение. 

Успехи компании в сфере геоло-
гических услуг не раз были отмече-
ны дипломами отраслевых выставок 
и конкурсов, в которых она регуляр-
но участвует. В прошлом году ООО 
«Спецгеологоразведка» было на-
граждено дипломом национальной 
премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Мерку-
рий» в номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере услуг». 
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ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ  
ФЛОТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
OUTOTEC

Свое значимое влияние оказыва-
ет и дефицит в квалифициро-
ванных специалистах. Тем не 

менее даже при управлении техно-
логическим процессом квалифици-
рованными специалистами каждое 
решение по корректировке техноло-
гического процесса является субъек-
тивным, т. е. в управлении значимым 
появляется человеческий фактор.

Компания Outotec около ста 
лет является лидером в разработ-

ке инновационных технологий для 
переработки минералов и метал-
лов. Более 40 лет опыта в области 
флотационных технологий позво-
ляют нам утверждать, что мы глу-
боко понимаем проблемы данной 
области. Наши решения в области 
автоматизации и аналитики предо-
ставляют операторам необходимые 
эффективные инструменты для до-
стижения максимально возможных 
металлургических результатов.

нА сегОДняшний День пеРеРАБОткА РуД стАЛкивАется с пРОБЛемОй 
ухуДшения исхОДнОгО сЫРья. этО и снижение/нестАБиЛьнОсть сО-
ДеРжАния пОЛезнОгО кОмпОнентА в РуДе, пРисутствие неБЛАгОпРи-
ятнЫх ДЛя технОЛОгии кОмпОнентОв в исхОДнОм питАнии и пРОЧее. 
к сОжАЛению, все этО пРивОДит к вЫсОкОй ДиспеРсии метАЛЛуРги-
Ческих пАРАметРОв, пеРеРАсхОДу РеАгентОв, пОЛуЧению некОнДици-
ОннОгО кОнцентРАтА и в кОнеЧнОм сЧете к пОтеРям пРиБЫЛи.

Автор:  сергей Романенко

Рис. 1. Блок-схема флотационного акта

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РОМАНЕНКО, 
старший инженер-технолог  
зАО «Оутотек санкт-петербург»
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Основываясь на нашем опыте 
в области флотационных техно-
логий, мы пришли к концепции 
управления данным технологиче-
ским процессом согласно представ-
ленной блок-схеме (рис. 1). Данная 
структура позволяет достигнуть 
максимальных технологических 
результатов в кратчайшие сроки и 
не зависит от человеческого фак-
тора, что может позиционировать 
ее как объективную технологиче-
скую автоматизированную систе-
му управления.

Согласно представленной струк-
туре флотационный процесс состо-
ит из трех этапов:

1) физико-химическая стадия 
подготовки пульпы, которая опре-
деляет оптимальные электрохими-
ческие параметры; 

2) гидродинамическая стадия — 
определяет оптимальные настрой-
ки флотационной машины;

3) стадия вторичного обогаще-
ния — определяет оптимальное со-
стояние пенного слоя.

I этАп

Определение оптимальных ус-
ловий пульпоподготовки является 
одним из важнейших параметров 
флотационного процесса. Согласно 
всей мировой практике, данный во-
прос всегда являлся краеугольным 
и до настоящего момента времени 
оптимальность данного параметра, 
а именно дозировка реагентов, 
определялась фактически только 
по субъективному мнению флота-
тора. Одним из последних дости-

жений компании Outotec является 
электрохимический анализатор 
Chena®, который в режиме реаль-
ного времени дает представление 
об электрохимическом состоянии 
пульпы. 

В основе разработки лежит орга-
низация измерений электрохими-
ческих параметров пульпы в про-
точной ячейке, установленной на 
непрерывном потоке, отбираемого 
из промышленного потока контро-
лируемого продукта. 

Мультисенсорная  электрохими-
ческая  система  Chena®  включает 
в себя:

— измерительный блок, в кото-
ром непосредственно происходит 
измерение пробы; 

— систему пробоотбора, ко-
торая разрабатывается непосред-
ственно для контролируемого 
продукта и обеспечивает электро-
химическую представительность 
отобранной пробы;

— станцию управления, которая 
отвечает за управление анализато-
ром, сбор и накопление статисти-
ческого массива, обработку полу-
ченных данных и коммуникацию с 
АСУТП фабрики. 

Принцип измерения
Электрохимические измерения 

основываются на изменении воль-
товой характеристики между из-
мерительным и вспомогательным 
электродами.

Принципиальная схема измере-
ния электрохимического потенци-
ала представлена на рис. 2.

На основании проведенных из-
мерений можно определить об-

ласть, в которой находится процесс 
флотации, и посредством внесения 
соответствующих корректировок 
в реагентный режим оптимизиро-
вать процесс флотации.

Для всех минералов, извлека-
ющихся процессом флотации, су-
ществуют свои диапазоны элек-
трохимических потенциалов для 
оптимизации процесса флотации.

Некоторые примеры реализации 
данного принципа измерения пред-
ставлены на рисунках 3 и 4.

Как видно из рисунка 4, в данном 
случае существует оптимальный 
электрохимический потенциал Мо-
электрода по дозировке извести, 
который обеспечивает минималь-
ные потери Cu в хвостах (ϑ) — 
красная кривая, — и максимальное 
содержание Cu в концентрате (β) — 
синяя кривая. На рисунке 5 пред-
ставлен результат использования 
принципов электрохимического 
контроля для активации сфалерита 
медным катионом на Лениногор-
ской обогатительной фабрике еще 
в 1995 году.

Мультисенсорная система элек-
трохимического контроля Chena® 

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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может быть интегрирована в каче-
стве инструмента контроля в си-
стему АСТ (Advanced control tools) 
либо в любую другую АСУТП фа-
брики. 

II этАп

Безусловно, важным параме-
тром является и гидродинамиче-
ская стадия. Под данным этапом 
понимается работа флотационной 
машины, то есть достаточность не-
обходимого объема флотационного 
воздуха, уровень пульпы в камере, 
эффективность перемешивания, 
длина пенной кромки, площадь зер-
кала и другие параметры флотаци-
онной камеры, которые определя-
ются на стадии проектирования и 
в ходе эксплуатации также могут 
быть подвержены оптимизации под 
непосредственные условия.

III этАп

Также одной из разработок 
компании Outotec, нашедшей при-
менение во флотации, является 

анализатор поверхности пены 
FrothSence®, который, в свою оче-
редь, определяет ряд параметров на 
стадии вторичного обогащения. 

FrothSence® — инструмент для 
анализа поверхности пены, дей-
ствующий в режиме реального 
времени. Система FrothSence® 
контролирует важнейшие харак-
теристики пенного слоя, включая 
скорость схода пены, размер пу-
зырьков, стабильность пены и ее 
цвет, и обеспечивает объективную 
статистическую оценку этих пере-
менных. Информация, полученная 
от системы FrothSence®, может 
быть использована для формирова-
ния принципов экспертного управ-
ления циклом флотации.

В системе FrothSense® ис-
пользуется технология промыш-
ленных веб-камер. Современная 
веб-технология упрощает обслу-
живание и предоставляет удобство 
работы. Формирователи изобра-
жений с камерами подключаются 
через Ethernet к серверу ACT, на 
котором программа FrothSense® 
проводит анализы и рассчитывает 

результаты измерений. Принципи-
альная схема подключения пред-
ставлена на рисунке 5. 

Параллельные вычисления обе-
спечивают потоковое измерение 
для каждой камеры и независи-
мость друг от друга (например, 
можно циклично переключать ка-
меры для анализа). Помимо резуль-
татов измерений операторы и руко-
водство предприятия могут видеть 
прямое изображение с камер, на-
пример, в диспетчерской (на любой 
станции, подключенной к серверу 
ACT). Сервер ACT также исполь-
зуется для передачи сигналов с си-
стемы FrothSense® в систему АСУ 
предприятия через OPC.

Надежность и точность анализа 
изображений пены предъявляют вы-
сокие требования к оборудованию 
для анализа. В конструкции форми-
рователя изображений использу-
ется высококачественная цветная 
камера, а также светозащитный ко-
зырек и контролируемый источник 
света для обеспечения постоянных 
условий освещения для анализа. Это 
очень важно для обеспечения надеж-
ности измерений на основе анализа 
изображений.

Пример эксплуатации системы 
представлен на рисунке 6.

Из рисунка 6 видно, что, несмо-
тря на изменения уровня пульпы 
в камере (тренд синего цвета), 
скорость схода пены остается по-
стоянной (зеленый тренд) за счет 
автоматической подачи флотаци-
онного воздуха (где тренд голубого 
цвета представляет расход возду-
ха, а серый — открытие клапана 
подачи флотационного воздуха). 
Такая работа системы обеспечи-
вает стабильность качества полу-
чаемого концентрата в заданном 
диапазоне.

кОнтРОЛь 
метАЛЛуРгиЧеских 
РезуЛьтАтОв

За контроль технологических/
металлургических результатов как 

100 ЛЕТ
 
КОМПАНИЯ OUTOTEC ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ 
В  РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛОВ И МЕТАЛЛОВ

40 ЛЕТ 
 
ОПЫТА В ОБЛАСТИ ФЛОТАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДАЮТ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Рис. 5
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для операции, так и для всей схемы 
отвечает потоковый рентгенофлюо- 
ресцентный анализатор Courier®.

системА 
АвтОмАтиЧескОгО 
кОнтРОЛя пРеДпРиятия

Завершающим и объединяющим 
звеном управления технологиче-
ским процессом является автома-
тическая система управления пред-
приятием Proscon ACT, которая 
разрабатывается индивидуально 
для каждого объекта. Главным, но 
не единственным преимуществом 
Proscon ACT, в отличие от автома-
тических систем, разрабатывае-
мых другими компаниями, явля-
ется возможность использования 
нейронных сетей, которые, в свою 
очередь, полностью исключают 
человеческий фактор из техноло-
гического процесса. Исключение 
влияния субъективных решений 
флотатора, более адекватное и свое- 
временное принятие корректиру-
ющих решений приводит к более 
стабильному и оптимальному со-
стоянию технологического процес-
са, что, в свою очередь, позволяет 
максимизировать экономические 
результаты предприятия.

Специалисты компании Outotec 
разрабатывают и внедряют систе-
му Proscon АСТ в тесном сотруд-
ничестве с заказчиком. Каждое 
решение разрабатывается инди-
видуально, при этом используются 

как набор стандартного оборудо-
вания, так и новейшие разработки 
компании Outotec. 

В совокупности алгоритм постро-
ения автоматизированной системы 
управления производством можно 
разделить на две стадии. Первая 
стадия – это построение стандарт-
ной автоматизированной системы 
управления, в которой используют-
ся стандартные модули управления. 
Вторая стадия – это разработка, вы-
явление и построение алгоритмов 
управления непосредственно усло-
виями процесса. Окончательным 

результатом разработки Proscon 
ACT является внедрение нейросете-
вой модели управления технологи-
ческим процессом.

Принципиальная схема реализа-
ции системы ACT представлена на 
рисунке 7.

Реализация решения в полном 
объеме позволяет значительно по-
высить металлургические резуль-
таты предприятия.

Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обра-
щайтесь: outotecspb@outotec.com, 
www.outotec.ru 

Рис. 6

Рис. 7
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ОснОвнАя пРОБЛемА ОБОгАщения БеДнЫх меДнО-мОЛиБДенОвЫх 
РуД — пОЛуЧение тОвАРнЫх мОЛиБДенОвЫх кОнцентРАтОв в усЛО-
виях пОстОяннОгО ухуДшения ФАзОвОгО сООтнОшения извЛекА-
емЫх минеРАЛОв. ОДин из пРимеРОв уДАЧнОгО Решения — нОвАя 
технОЛОгия кОЛЛективнОй ФЛОтАции сu-мО-РуД нА ОБОгАтитеЛь-
нОй ФАБРике мОнгОЛьскОгО местОРОжДения эРДэнэтийн-ОвОО, 
кРупнейшегО в центРАЛьнОй Азии гОРнОгО пРеДпРиятия.

Беседовал: Андрей Федоров

ТОРЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ

«Усовершенствованная техно-
логия, предложенная специа-
листами CП ЗАО «ИВС» (ЗАО 

«НПО «РИВС»), позволила нам зна-
чительно повысить извлечение меди 
и молибдена в одноименные кон-
центраты без ухудшения их каче-
ства», — З. Ганбаатар, заместитель 
генерального директора по поизвод-
ству КОО «Предприятие «Эрдэнэт», 
доктор технических наук.

—  Совместная  монголо-россий-
ская  компания  —  КОО  «Предпри-
ятие  «Эрдэнэт»  работает  уже 
более  тридцати  лет.  Почему  не-
сколько  лет  назад  было  принято 
решение о реконструкции обогати-
тельной фабрики комбината? 

— Наша компания сегодня явля-
ется одним из крупнейших в мире 
предприятий по выпуску медного 
концентрата. Объем переработки 
руды в год — более 25 миллионов 
тонн. Мы ежегодно выпускаем бо-
лее 500 тысяч тонн медного и око-
ло 4 тысяч тонн молибденового кон-
центрата. Продукция реализуется в 
России, Китае, США, Казахстане, 
Голландии, Швейцарии, Южной 
Корее. Среди партнеров компа-
нии — более 40 предприятий из 
разных стран мира, в том числе MRI 
Trading AG, Samsung Corporated, 
Gerald Metals, Inc. и другие. КОО 
«Предприятие «Эрдэнэт» стабиль-
но работает и развивается. 

Медно-молибденовые руды ме-
сторождения Эрдэнэтийн-Овоо 

(в переводе с монгольского — 
«гора сокровищ») представляют 
весьма сложный с обогатитель-
ной точки зрения минеральный 
комплекс. В течение тридцати лет 
на обогатительной фабрике до-
статочно успешно применялась 
двухстадиальная схема обогаще-
ния медно-молибденовых руд, так 
называемая cleaner–scavenger 
(c–s), — базовая для предпри-
ятий, перерабатывающих медно-
порфировые руды. Естественно, 
что в условиях предприятия за 
более чем тридцатилетний период 
работы данная схема приобрела 
определенные трансформации, 
обусловленные обстоятельства-
ми, носящими, как правило, объ-
ективный характер, в частности 
различие в рудоподготовке (на 
пятой секции измельчение осу-
ществляется в МПСИ, на осталь-
ных — в шаровых мельницах), 
исторически сложившееся раз-
личие в объемах переработки и 
возможностях установленного на 
конкретной секции флотационно-
го оборудования. 

Таким образом, комбинат к сво-
ему юбилею подошел с шестью тех-
нологическими секциями, три из 
которых требовали немедленной ре-
конструкции, так как работали с мо-
мента запуска предприятия и полно-
стью выработали свой физический 
ресурс, а остальные три работали по 
схемам, отличия в которых носили 
принципиальный характер. 

З. ГАНБААТАР,  
заместитель генерального директора 
по поизводству кОО «предприятие 
«эрдэнэт», доктор технических наук
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Поэтому было необходимо при-
нять решение:

— об унификации технологиче-
ских схем всех секций, что суще-
ственно улучшило бы контроль и 
управляемость процессами флота-
ционного передела;

— о сокращении номенклату-
ры установленного флотационного 
оборудования;

— о повышении (до 50 %) произ-
водительности реконструирован-
ных секций.

Многолетний опыт работы и 
высокая степень кооперации с со-
вместной российско-монгольской 
компанией СП ЗАО «ИВС» позво-

лили незамедлительно и без оста-
новки производства начать строи-
тельство технологических секций 
и их комплектацию с установкой 
хорошо зарекомендовавшего себя 
флотационного и вспомогательного 
оборудования марки «РИФ».

—  Основная  проблема  обогаще-
ния  медно-порфировых  руд  —  пер-
манентное  ухудшение  качества 
поступающих  в  переработку  руд. 
Каким образом обстоят дела на ва-
шем предприятии?

— Когда говорят об ухудшении 
качества руды по мере отработки 
рудного тела, то применительно к 

нашему предприятию, перерабаты-
вающему руды месторождения Эр-
дэнэтийн-Овоо, крупнейшего в Цен-
тральной Азии, речь идет не только 
о ежегодном снижении содержания 
извлекаемых металлов, но и суще-
ственном изменении минерального 
состава, как то: перераспределение 
соотношения первичных и вторич-
ных минералов меди, крупности 
вкрапленности полезных и породо-
образующих минералов, содержа-
ния шламов и т. п. Как результат — 
в 2005 году извлечение молибдена 
в молибденовый концентрат на ком-
бинате «Эрдэнэт» составляло всего 
24,48 %. Данный показатель, даже 
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при относительно низком содержа-
нии молибдена в руде, был совер-
шенно неприемлем для нас. 

—  Примером  удачного  решения 
этой проблемы является внедрение 
новой  технологии  на  вашем  пред-
приятии. 

— Усовершенствованная тех-
нология, разработанная совместно 
специалистами CП ЗАО «ИВС» и 
КОО «Предприятие «Эрдэнэт», по-
зволила нам значительно повысить 
извлечение молибдена и меди в од-
ноименные концентраты без ухуд-
шения их качества. 

—  Какие  решения  были  предло-
жены? 

— Тщательно изучив изменения 
вещественного состава перерабаты-
ваемой руды и производственные 
процессы на предприятии, наши 
подрядчики констатировали, что 
основной резерв извлечения молиб-
дена заключается в модернизации 
реагентного режима. Предложено 
провести оптимизацию техноло-
гических параметров. В частности, 
использовать современные соби-
ратели для коллективной флотации 
Сu-Мо-руд. Были выбраны реаген-
ты-собиратели производства компа-
нии Сytec и оптимизировано их со-
отношение с фабричным реагентом 
ВК 901В. В условиях более низких 
значений рН это позволило снизить 
потери молибдена в цикле и сокра-
тить расход извести. 

Внедрение новой технологии 
проводилось в 2007–2008 годах — 

одновременно с модернизацией 
флотационных секций. 

—  Что  изменилось  на  предпри-
ятии после реконструкции?

— По результатам реконструк-
ции были унифицированы техно-
логические схемы всех секций, 
оптимизированы типоразмеры 
флотационных машин по операци-
ям. Производительность новых 
секций возросла с 4 до 6 миллио-
нов тонн в год. 

 
—  Как  внедрение  усовершен-

ствованной  технологии  отра- 
зилось  на  производственных  пока-
зателях предприятия?

— За период реконструкции, 
которая, я напоминаю, осущест-
влялась параллельно с разработ-

кой новой технологии, выпуск 
молибденового концентрата по 
сравнению с 2005-м увеличился 
практически вдвое, т. е. извлече-
ние молибдена в одноименный 
концентрат возросло на 20 % абс. 
И это на фоне устойчивого сниже-
ния содержания молибдена в руде: 
с 0,019 % в 2005 году до 0,016 % 
в 2012-м. Объемы производства 
медного концентрата, несмотря на 
повышение содержания первич-
ной меди в руде, тоже возросли.

—  Однако  на  этом  вы  не  оста-
новились?

— В настоящее время мы с ком-
панией СП ЗАО «ИВС» заканчива-
ем реконструкцию флотационного 
отделения обогатительной фабри-
ки. В конце 2011 года запущены 
в эксплуатацию IV технологиче-
ская секция и медно-молибдено-
вый передел. Уже в текущем году 
запланирован запуск последней 
реконструируемой, а по существу, 
заново построенной VI секции. 

Таким образом, подводя итоги 
совместной работы нашего ком-
бината и СП ЗАО «ИВС», можно 
констатировать, что поставленные 
в концепции предприятия цели до-
стигнуты и оно полностью готово 
под расширение производитель-
ности до 34 миллионов тонн руды 
в год. А перейдя на новую техноло-
гию, мы практически создали фун-
дамент на длительную перспективу 
работы с рудами, характеризую-
щимися низкими содержаниями 
молибдена и неблагоприятным со-
отношением первичной и вторич-
ной меди. 
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ПУТЬ К ОБОГАЩЕНИЮ

—  Сергей  Викторович,  с  какой 
целью в вашем институте создает-
ся полупромышленная установка?

— Основная наша задача — 
дать недропользователям возмож-
ность подобрать максимально эф-
фективную технологию и схему 
переработки руды для конкретного 
месторождения: нового, уже разра-
батываемого или техногенного. 

—  Но разве нельзя обойтись уже 
существующими  и  проверенными 
методами  —  просто  выбрать  из 
имеющегося?

— Конечно, можно воспользо-
ваться схемами обогащения, кото-
рые применяются на действующих 
предприятиях. Однако это не всег-
да эффективно и экономически 
оправдано. 

Дело в том, что сейчас в разра-
ботку все чаще вовлекаются бед-
ные труднообогатимые руды, а до-
бычу приходится вести на более 
глубоких горизонтах: самые «лег-
кие» и богатые запасы по большей 
части уже истощены. Обычные тех-
нологии переработки для них часто 
просто нерентабельны — нужны 
другие решения. 

Многие новые месторождения 
расположены в районах с плохо 
развитой инфраструктурой и на 
значительном удалении от потреби-

телей. Это увеличивает затраты на 
добычу, извлечение и доставку ко-
нечной продукции. Снизить расхо-
ды поможет применение точно вы-
веренных технологий переработки 
руды, которые будут учитывать 
также возможность извлечения по-
путных полезных компонентов. 

—  Кроме  того,  сформировался 
новый,  вполне  самостоятельный 
класс месторождений — техноген-
ные...

— Да, в лежалых хвостах многих 
обогатительных фабрик содержание 
ценных компонентов — на уровне 
общепринятого в настоящий мо-
мент промышленного! И эти ресур-
сы нельзя оставлять без внимания. 
Они способны во многом решить 
проблему восполнения убывающих 
запасов минерального сырья и эко-
номически реабилитировать рай-
оны добычи. Однако переработка 
хвостов по существующим схемам 
фабрик малоэффективна. Требуется 
разработка новых технологий, кото-
рые помогут создать экономически 
эффективный процесс извлечения 
ценных компонентов из техноген-
ных месторождений. 

Наша полупромышленная уста-
новка как раз и станет «полигоном» 
для поиска наиболее эффективных 
решений. 

пОЛупРОмЫшЛеннАя устАнОвкА пО пеРеРАБОтке РуД скОРО БуДет зА-
пущенА в сиБиРскОм нАуЧнО-иссЛеДОвАтеЛьскОм и пРОектнОм ин-
ституте цветнОй метАЛЛуРгии, БОЛее известнОм кАк сиБцветмет-
ниипРОект. тАкОе ОБОРуДОвАние пОявится в кРАснОяРскОм кРАе 
впеРвЫе. 
«нАшА пОЛупРОмЫшЛеннАя устАнОвкА БуДет спОсОБнА пОЛнОстью 
мОДеЛиРОвАть пРОизвОДственнЫй пРОцесс и пОмОжет вЫБРАть Оп-
тимАЛьную схему пеРеРАБОтки РуДЫ», — увеРен генеРАЛьнЫй Ди-
РектОР ОАО «сиБцветметниипРОект» сеРгей виктОРОвиЧ ивАнОв. 

Беседовал Андрей Федоров

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИВАНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «сибцветметниипроект»
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—  Какие  руды  можно  будет  ис-
следовать на этом «полигоне»?

— На полупромышленной уста-
новке можно будет проводить ра-
боты по подбору технологий пере-
работки руд как новых, так и уже 
эксплуатируемых месторождений, 
а также техногенного сырья. Схема 
установки позволяет исследовать 
и разрабатывать технологии обо-
гащения для различного типа руд: 
монометаллических, полиметалли-
ческих и золотосодержащих. 

Аппаратурная схема полупро-
мышленной установки, разрабо-
танная специалистами нашего 
института, позволяет полностью 
смоделировать производственный 
процесс. Проект предусматривает 
сопряжение всех узлов и опера-
ций — от рудоподготовки до полу-
чения концентратов и сгущения 
хвостов. Можно легко выстраивать 
различные варианты технологиче-
ских схем и операций в зависимо-
сти от типа руд. 

—  Какие  производственные 
процессы  можно  моделировать  на 
такой  полупромышленной  уста-
новке?

— Сортировку по крупности, 
дробление, измельчение, обогаще-
ние руды. Причем аппаратурная 
схема предусматривает возмож-
ность сортировки исходной руды 
с выделением ее части из техноло-
гического процесса.

—  Какое  оборудование  исполь-
зуется  для  дробления  и  измельче-
ния руды? 

— Для дробления руды исполь-
зуем щековую дробилку с крупно-
стью исходной руды до 170 мм. Из-
мельчение производится в шаровой 
мельнице. Она сопряжена со спи-
ральным классификатором. Если 
возникнет необходимость, можно 
использовать высокочастотный 
грохот.

—  А  какие  способы  обогаще-
ния  включает  полупромышленная 
установка?

— Мы предлагаем использовать 
гравитацию, флотацию и магнит-
ную сепарацию. Каждый из этих 

способов рекомендуется приме-
нять при исследовании руд, облада-
ющих определенными характери-
стиками. 

Так, метод флотации будет уме-
стен, если необходимо проверить 
технологию обогащения мономине-
ральных руд: кварц-флюоритовых, 
шеелитовых, баритовых, богатых 
медно-сульфидных руд и других. 
При этом в схему включаются ос-
новная и контрольная флотации, 
а также перечистные операции с 
получением одного концентрата и 
отвальных хвостов. 

При обогащении сульфидно-
флюоритовых руд проводится цикл 
сульфидной флотации, состоящий 
из первой основной операции 
с перечисткой. Цикл флюоритовой 
флотации, включающий вторую 
основную и контрольную флота-
ции с перечистками, позволяет по-
лучить флюоритовый концентрат 
и отвальные хвосты. 

При необходимости выполнить 
обогащение руды с получением 
двух концентратов и отвальных 
хвостов используется вся схема 
флотации. Такой вариант приме-
ним, например, к свинцово-цинко-
вым рудам Озерного и Горевского 
месторождений, медно-молибдено-
вым рудам Сорского и Жирекен-
ского месторождений. 

—  А  если  требуется  исследо-
вать  переработку  полиметал-

внешний вид установки

на полупромышлен-
ной установке инсти-
тута «сибцветмет-
ниипроект» можно 
испытывать и адапти-
ровать к промышлен-
ным условиям тех-
нологии обогащения 
монометаллических, 
полиметаллических 
и золотосодержащих 
руд
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лических  руд  с  получением  трех 
концентратов,  например  Кызыл-
Таштыгского  месторождения, 
установка справится?

— Да. В этом случае на нашей 
полупромышленной установке 
можно провести селекцию коллек-
тивного концентрата по двум вари-
антам. Если исследуются бедные 
по содержанию полезных компо-
нентов руды, а выход коллектив-
ного концентрата предполагается 
малый, селекцию с получением 
медного и свинцового концентра-
тов можно выполнить в лаборатор-
ных условиях. При относительно 
большом выходе коллективного 
концентрата для селекции исполь-
зуется модульная флотационная 
установка. Проектом предусмотре-
на автоматическая система дози-
рования реагентов в любую опера-
цию флотации.

—  А в каких случаях целесообра-
зен  гравитационный  способ  обога-
щения? 

— Гравитационный метод при-
меним как в голове процесса обо-
гащения (слив мельницы, пески и 

слив классификации), так и на хво-
стах флотации. Этот метод также 
широко применяется при прове-
дении испытаний на обогатимость 
золотосодержащих руд. Но не 
только — гравитация может также 
использоваться для исследований 
марганцевых, флюоритовых и оло-
вянных руд.

Все полученные продукты обо-
гащения подвергаются обезвожи-
ванию в радиальных сгустителях и 
вакуум-фильтрах и передаются для 
дальнейших испытаний в лабора-
торию металлургии или складиро-
вания. Благодаря этим операциям 
возможна организация замкнутого 
водооборота.

Принятыми проектными ре-
шениями сводится к минимуму 
воздействие полупромышленной 
установки на окружающую среду и 
решен вопрос утилизации получен-
ных отходов обогащения. 

—  Какова  производительность 
будущей  полупромышленной  уста-
новки?

— Предлагаемая аппаратурная 
схема рассчитана на производи-

тельность до 50 килограммов руды 
в час.

Я считаю, что наша полупро-
мышленная установка поможет 
горнодобывающим и перераба-
тывающим предприятиям решить 
большое количество технологиче-
ских задач. Для руды нового место-
рождения может быть подобрана 
вся технологическая схема перера-
ботки руды. А для уже известных и 
перерабатываемых руд различных 
месторождений могут быть испы-
таны и предложены новые, более 
эффективные технологические ре-
жимы. 

660075, г. красноярск, ул. маерчака, 8, 
тел/факс: 8 (391) 221-30-63 
e-mail: info@sibmetproekt.ru
сайт: www.sibmetproekt.ru

в лаборатории  обогащения проводятся предварительные исследования для разработки технологий обогатимости руд
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

НА ВЫСТАВКЕ «ПТА-СИБИРЬ 2013» 

С 20 по 22 марта в Красноярске состоится V Юбилейная международная специализированная вы-
ставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Сибирь 2013». Мероприятие будет проходить 
в  МВДЦ «Сибирь» — бизнес-комплексе мирового уровня одновременно с отраслевыми выставками 
«Нефть.Газ.Химия», «Горное дело», «Сибирский GEO-форум». Таким образом, специалисты получат 
возможность посетить сразу четыре мероприятия, а экспоненты — продемонстрировать свои разработки 
и рассказать об инновационных решениях  большому количеству профессиональных посетителей. 

Выставка «ПТА-Сибирь 2013» позволит не только установить и укрепить деловые контакты, но и полу-
чить новую информацию о тенденциях и перспективах в сфере промышленной автоматизации, а также 
обменяться опытом по актуальным вопросам бизнеса и производства.

В 2011 году в выставке приняли участие отечественные и зарубежные компании рынка автоматизации, 
а также ассоциации: НП «Межрегиональное Объединение Сибирских Электротехнических Предприятий» 
(МОСЭП),  Новосибирский Областной Фонд энергосбережения, Консорциум «Энергоэффективная Си-
бирь», компании Schneider Electric, «Астер Электро», Группа Интем, ЕПЛАН, «Индустриальные Техноло-
гии», Новосибирский завод предизолированных труб, Новосибирский Завод Конденсаторов, НТЦ АРГО, 
Микропривод, ПРОСОФТ, Провенто, Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus), СТА, Феникс Контакт Рус, 
«Электротехнические системы Сибирь», Энергоприбор, ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ и другие. 

Тематические разделы «ПТА-Сибирь 2013»:
• Автоматизация промышленного предприятия; 
• Автоматизация технологических процессов; 
• Бортовые и встраиваемые системы; 
• Системы пневмо- и гидроавтоматики;
• Системная интеграция и консалтинг; 
• Автоматизация зданий (оборудование, технологии, программное обеспечение).

В программе запланированы специализированные семинары, тематические круглые столы, мастер-
классы и презентации. Совместно с выставками «Нефть.Газ.Химия», «Горное дело», «Сибирский GEO-
форум» будут организованы деловые мероприятия.

К участию в выставке приглашаются российские и зарубежные компании — разработчики, 
дистрибьюторы и системные интеграторы решений и технологий, оборудования и компо-
нентов для автоматизации процессов производства.

По вопросам участия обращайтесь:
тел: + 7 (495) 234-22-10
e-mail: info@pta-expo.ru  
Контактное лицо: Самойлова Татьяна
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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 
В ФИЛЬТРОВАНИИ 

Автор:  Андрей Федоров

Продукция знаменитого китай-
ского производителя отлич-
но себя зарекомендовала во 

многих отраслях мировой промыш-
ленности — везде, где требуется 
разделение на твердую и жидкую 
фазы как легкофильтруемых, так 
и средне- и труднофильтруемых 
суспензий. Благодаря уникальной 
технологии производства обору-
дование марки JING JIN успешно 
справляется даже с самыми слож-
ными составами. 

Фильтр-прессы JING JIN по-
зволяют работать с суспензиями, 
обладающими высоким гидравли-
ческим сопротивлением, получать 
осадок с минимальной влажно-
стью, сокращать до минимума рас-
ход промывной жидкости, сжатого 
воздуха и энергозатраты. 

В черной и цветной металлур-
гии продукция JING JIN Filter 
Press Group co., LTD используется 
для фильтрования пульп железо-

рудных, медных, цинковых, свин-
цовых, иных концентратов руд 
цветных металлов, тонкой очистки 
растворов электролитов и так да-
лее. В химической промышленно-
сти фильтр-прессы применяются 
для промывки отфильтрованных 
осадков в производстве «белой 
сажи», цеолитов, катализаторов, 
красителей и других веществ. В 
энергетической отрасли это обору-
дование используется для обезво-
живания шламов мокрого золоуда-
ления ТЭЦ и в других процессах.

в мАсштАБАх пЛАнетЫ

Завод JING JIN Filter Press Group 
co., LTD — самый крупный про-
изводитель фильтровального обо-
рудования на евразийском кон-
тиненте. Такими масштабными 
мощностями не располагает ни 
одна европейская компания. А по 
объемам выпуска продукции JING 

JIN Filter Press Group co., LTD на 
протяжении восьми лет занимает 
первое место в мире. 

Общая производственная пло-
щадь предприятия — 390 тысяч 
квадратных метров. Здесь трудится 
около семи тысяч человек и еже-
годно выпускается около 10 тысяч 
фильтр-прессов, 90 процентов ко-
торых поставляется на внутренний 
рынок КНР, 10 процентов — экс-
портируется в 123 страны мира.

Большую часть комплектующих 
и вспомогательного оборудования 
завод производит самостоятельно. 
Все фильтр-прессы изготавлива-
ются под конкретный заказ: «на 
склад» компания не работает. 

знАменитАя китАйскАя 
мАРкА 

JING JIN Filter Press Group co., 
LTD входит в число высокотехноло-
гичных китайских компаний, уча-
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От эФФективнОй РАБОтЫ ФиЛьтРОвАЛьнОгО ОБОРуДОвАния нАпРя-
мую зАвисит кАЧествО кОнеЧнОй пРОДукции в гОРнО-метАЛЛуРги-
ЧескОй, химиЧескОй и мнОгих ДРугих ОтРАсЛях пРОмЫшЛеннОсти. 
ОДин из сАмЫх ОпЫтнЫх и сАмЫй кРупнЫй пРОизвОДитеЛь в этОй 
сФеРе — китАйскАя кОмпАния JING JIN FIlter Press GrouP co., 
ltD вЫпускАет ФиЛьтР-пРессЫ БОЛее 20 Лет (с 1988 гОДА). ее экс-
кЛюзивнЫй пРеДстАвитеЛь в РОссии, укРАине и БеЛОРуссии  — 
зАО «нпО «пРОмЫшЛеннЫе технОЛОгии». 

ствующих в реализации важного 
государственного плана республики 
«Факел». Предприятие принимает 
участие в работе по пересмотру и 
разработке стандартов фильтроваль-
ного оборудования КНР. Продукция 
компании получила престижное 
звание «Знаменитая китайская мар-
ка». А председатель правления кор-
порации Джан Гуй Тинг был назван 
одним из десяти самых выдающихся 
китайских предпринимателей. 

впеРвЫе в миРе

В компании JING JIN Filter Press 
Group co., LTD работают собственные 
научные и конструкторские бюро, 
которые занимаются разработкой 
новых видов продукции и усовер-
шенствованием существующих. 

На заводе применяется самое со-
временное промышленное обору-
дование. В основном производства 
китайских предприятий. Но есть и 

техника европейских компаний. 
Используются современные ма-

териалы. Жестко контролируется 
все «входящее» сырье — металл, 
полипропилен и другое. 

В 2012 году завод первым в мире 
начал выпускать фильтровальные 
плиты размером 3,2 х 3,2 метра. Таких 
крупногабаритных и, соответствен-
но, производительных изделий пока 
не делает больше никто. Максимум, 
что могут предложить другие пред-
приятия, — плиты 2,5 х 2,5 метра. 

пРОстО и нАДежнО

Основное отличие продукции 
JING JIN от фильтр-прессов евро-
пейского производства — просто-
та. Китайские инженеры стремят-
ся создавать максимально простые 
механизмы. И они неизменно де-
монстрируют высокое качество и 
надежность!

Фильтр-прессы производства 
JING JIN Filter Press Group co., ltD 
поставляются в 123 страны мира, 
расположенные на пяти континентах. 
среди потребителей продукции 
предприятия — великобритания, 
германия, италия, Франция, швеция, 
Россия, Австралия, украина, сшА, 
япония, корея, индонезия, саудовская 
Аравия, перу, Чили, таиланд, южная 
Африка, израиль, Бразилия, канада, 
испания, малайзия, тайвань и другие.
компания имеет 45 зарубежных 
представительств, а ее специалисты 
могут добраться до любого из своих 
клиентов в течение максимум 18 часов. 
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Цена фильтр-прессов JING JIN 
в несколько раз ниже, чем у запад-
ных компаний. Это возможно бла-
годаря серийному производству и 
сравнительно невысоким ценам на 
металл и другое сырье в Китае. Кро-
ме того, завод JING JIN находится в 
так называемой зоне экономиче-
ского развития — с упрощенным 
налогообложением и солидными 
налоговыми льготами. 

Сроки поставки оборудования, 
которые предлагает китайский 
производитель, на один-два месяца 
опережают условия, обычно пред-
лагаемые поставщиками других 
стран.

ФиЛьтРОвАЛьнЫе 
стАнции 

На основе фильтр-прессов JING 
JIN специалисты российского на-
учно-производственного объедине-
ния «Промышленные Технологии» 
создают высокопроизводительные 
фильтровальные станции. 

Ежегодно на российском, укра-
инском и белорусском рынках 
компания монтирует около двух 
десятков таких станций. Основ-
ные комплектующие производ-
ства JING JIN Filter Press Group 
co., LTD дополняются вспомога-
тельным оборудованием других 

китайских и европейских произ-
водителей.

Такие станции на базе современ-
ных фильтр-прессов востребованы 
в горно-обогатительной отрасли, 
в электрометаллургии, в пищевой 
промышленности для производства 
спирта и пищевых концентратов, на 
очистных сооружениях и так далее. 

С появлением полипропилено-
вых плит фильтр-прессы начали 
активно внедряться на предпри-
ятиях сахарной промышленности, 
вытесняя традиционные барабан-
ные вакуум-фильтры. Как показала 
практика, лучшего метода очистки 
сахарного сока еще не придумано.

мОДеЛиРОвАние 
пРОцессА

Тип фильтр-пресса и комплек-
тация станции подбираются в за-
висимости от свойств суспензии. 
От задач и специфики работы кон-
кретного заказчика зависит и вы-
бор материала, из которого изго-
товлен фильтр-пресс: углеродистая 
или нержавеющая сталь; углероди-
стая сталь, облицованная нержаве-
ющей сталью. 

80 процентов комплектации 
фильтровальных станций НПО 
«Промышленные Технологии» со-
ставляет оборудование JING JIN 
Filter Press Group co., LTD и дру-
гих китайских предприятий. Часть 
вспомогательного оборудования за-
купается в Европе. В этом году НПО 
«Промышленные Технологии» за-

Николай Михайлович Тарасов, 
исполнительный директор ЗАО «НПО 
«Промышленные Технологии»:
— завод JING JIN можно назвать 
самым современным и прогрессивным 
предприятием мира в области 
производства фильтровального 
оборудования. там действительно 
используются новейшие разработки.
все подразделения предприятия 
работают удивительно слаженно 

и четко. Очень жестко контролируется качество: начиная 
от проверки сырья на входе и заканчивая тестированием 
конечной продукции на выходе. в компании действует 
международный стандарт качества Iso 9001: 2000.
90 процентов всех необходимых комплектующих для 
фильтр-прессов и другого оборудования своей марки завод 
производит самостоятельно. Для сравнения: европейские 
компании более 60 процентов закупают на стороне. в том 
числе полипропиленовые плиты, которые им в основном 
поставляет тот же JING JIN.

Дмитрий Юрьевич Лукьяненко, 
коммерческий директор ЗАО «НПО 
«Промышленные Технологии»:
— От многих других производителей 
фильтр-прессов JING JIN Fil-
ter Press Group co., ltD выгодно 
отличает неизменно высокое 
качество продукции, ее относительно 
невысокая цена и более сжатые 
сроки выполнения заказов — обычно 
четыре-пять месяцев. 

как они добиваются таких результатов? за счет грамотной 
организации производства и работы всех подразделений 
компании. второй момент — более низкие, чем в той же 
европе и России, цены на сырье и энергоресурсы. третья 
причина — благоприятный налоговый режим, установленный 
в регионе, где находится предприятие. и четвертое — 
удивительная работоспособность и трудолюбие самих 
китайцев. кстати, наши заказчики могут все это увидеть 
собственными глазами: мы организуем посещение заводов 
JING JIN Filter Press Group co., ltD.
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ключило партнерское соглашение 
с Siemens. Теперь все фильтроваль-
ные станции компании оснащаются 
системами автоматики с использо-
ванием контроллеров этой марки. 

центР упРАвЛения

Фильтровальные станции мо-
гут работать в наладочном, полу-
автоматическом и автоматическом 
режимах. При необходимости 
оператор может управлять обору-
дованием вручную. 

«Центр управления» стан-
ций — промышленные микро-
процессоры, совместимые с об-
щепроизводственными АСУ ТП. 
Программируют контроллеры сами 
специалисты НПО «Промышлен-
ные Технологии». В компании рабо-
тает отдел, который разрабатывает 
специализированное программное 
обеспечение. Оно достаточно уни-
версально и легко адаптируется под 
каждого конкретного заказчика. 

пЛюсЫ инжиниРингА

Проектирование фильтроваль-
ной станции, закупку основного и 
вспомогательного оборудования, 
его монтаж, наладку и запуск спе-
циалисты НПО «Промышленные 
Технологии» выполняют собствен-
ными силами. Со многими пред-
приятиями пищевой промышлен-
ности компания работает под ключ. 

Такой инжиниринговый подход 
позволяет учесть все нюансы про-

изводственной деятельности заказ-
чика и получить максимально вы-
сокое качество продукта на выходе. 
Обучение сотрудников клиента, 
обслуживающих фильтровальные 
станции, а также последующий 
технический сервис — тоже задачи 
специалистов НПО. 

Первая фильтровальная станция 
на базе фильтр-прессов, произво-
димых компанией JING JIN Filter 
Press Group co., LTD, была постав-
лена в Россию в 2007 году — для са-
харного производства. И работает 
без сбоев. 

Фильтровальные станции НПО 
«Промышленные Технологии», соз-

данные на основе фильтр-прессов 
китайского производителя, действу-
ют на многих крупных российских 
предприятиях: в «Евразхолдинге», 
«Золоте Селигдара» и других. Сей-
час компания поставляет оборудо-
вание в «Северсталь Золото». 

Валерий Сергеевич Лесовой, 
директор по науке ЗАО «НПО 
«Промышленные Технологии»:
— в нпО «промышленные 
технологии» создана фильтровальная 
лаборатория, где выполняется 
моделирование технологических 
процессов фильтрования с продуктом 
заказчика. Результаты тестового 
фильтрования напрямую влияют на 
выбор типоразмера и количества 

промышленных фильтров, а также фильтровальной ткани. 
испытания могут проводиться и на производственном участке 
самого заказчика. как правило, это занимает один-два дня. 
свойства отфильтрованного осадка определяют также 
выбор способа его выгрузки: автоматический — механизмом 
пакетной или поочередной передвижки фильтровальных 
плит — или ручной. при необходимости фильтр может 
оснащаться системой встряхивания фильтровальных 
салфеток.

Вадим Викторович Липтус, 
технический директор ЗАО «НПО 
«Промышленные Технологии»:
— Фильтр-прессы JING JIN Filter 
Press Group co., ltD способны работать 
с самыми сложными составами. 
в прошлом году, например, наша 
компания выполняла инжиниринг 
проекта в турции. Фильтровальная 
станция запускалась на предприятии, 
производящем оловянный концентрат. 

как известно, оловянный концентрат достаточно трудно 
фильтруется, при этом очень важно обеспечить низкую 
влажность. Фильтр-прессы JING JIN позволили добиться 
всего 4,5 процента влажности. это очень хороший показатель. 
получить такой результат на любом другом оборудовании при 
сопоставимых капиталовложениях практически невозможно. 

ЗАО «НПО «Промышленные 
Технологии»
105005, РФ, г. москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а
тел/факс: 7 (499) 995-07-12
e-mail: office@zaopromtech.ru
сайт: www.zaopromtech.ru 
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГОРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
РОССИИ

Крупнейшие горные и метал-
лургические предприятия 
страны находятся в сложной 

ситуации выбора среди огромно-
го числа брендов. Однако, несмо-
тря на длинный список факторов, 
ключевым остается не столько со-
отношение качества и стоимости 
производства конечного продукта, 
сколько принципиальная успеш-
ность определенной технологии. 
Именно о новых технологиях мы 
и предлагаем поговорить в данной 
статье.

шАг впеРеД: 
нАнОтехнОЛОгии 
нА сЛужБе у кеРАмики

В сегменте отрасли по фильтра-
ции и получению обогащенного 
концентрата самым ярким из по-
следних событий было появление 
на рынке компаний-производите-
лей, использующих технологию 
дисковых фильтровальных уста-
новок с керамическими фильтру-
ющими элементами для обезво-
живания продуктов переработки 
горнорудного сырья. Применение 
передовых технологий в области 
новых материалов позволило соз-
дать уникальную микропористую 
мембрану, полученную в процессе 
спекания частиц окиси алюминия. 
Казалось бы, специалист, ответ-
ственный за производственный 

цикл предприятия, поставит под 
сомнение практичность примене-
ния такой технологии в реальных 
условиях, однако достаточно лишь 
наглядно убедиться в успехе и про-
стоте уже функционирующих уста-
новок. Но об этом чуть позже.

Применение полученного мате-
риала в промышленных целях для 
фильтрации горнорудного сырья 
вместо традиционных фильтров на 
тканевой основе позволило корен-
ным образом изменить представ-
ление о процессе обезвоживания 
рудного концентрата. 

Что же происходит? Получается, 
что этот метод – метод элементар-
ной фильтрации и обезвоживания 
в промышленных масштабах – су-
ществовал всегда, но, как зачастую 
получается, практически не был 
изучен. Раздел физики жидкостей 
оставил нам немало сюрпризов: 
секрет кроется в капиллярном 
эффекте так называемого закона 
Янга – Лапласа, который описы-
вает эффект вакуумного всасыва-
ния жидкости с рабочей поверх-
ности дискового фильтра, при этом 
микроскопический размер пор не 
пропускает воздух. Таким образом, 
теряется необходимость в дополни-
тельном применении вакуумного 
оборудования с огромным энерго-
потреблением и затратами на экс-
плуатацию и в 10–15 раз сокра-
щаются расходы электроэнергии 

на весь процесс фильтрации. При 
этом размер пор фильтрующей 
мембраны настолько мал, что они 
не пропускают не только воздух, 
но и большинство частиц, способ-
ных снизить абсорбционные ха-
рактеристики установки. Конечно 
же, создатели подобных установок 
предусмотрели множество техни-
ческих решений для регенерации 
фильтрующих пластин, таких как 
обратная промывка, очистка уль-
тразвуком, химическая обработка. 
При всей простоте применения 
принципиальной особенностью ис-
пользования технологии дисковых 
фильтров является срок службы 
самих фильтров: три года для кера-
мических фильтров вместо 20 суток 
для тканевых. 

Так, на Зыряновском горно-обо-
гатительном комбинате ОАО «Каз-
цинк» активно применяются кера-
мические фильтры для фильтрации 
медного и цинкового концентрата 
руд с месторождения Малевско-
го; на обогатительной фабрике 
Балхашского горно-металлургиче-
ского комбината корпорации «Ка-
захмыс» керамические фильтры 
используются для обезвоживания 
медного концентрата с плотностью 
пульпы 6,5 до 8,5 %; Жезкентский 
горно-обогатительный комбинат 
применяет керамические фильтры 
на своих участках по обогащению 
медного и цинкового концентрата с 

РОссийский РЫнОк гОРнОй метАЛЛуРгии пеРеживАет эпОху пОДъе-
мА, А в связи с этим — пОявЛение сРеДи АктивнЫх уЧАстникОв БОЛь-
шОгО кОЛиЧествА кОмпАний — пРОизвОДитеЛей ОБОРуДОвАния ДЛя 
пРОмЫшЛеннОгО ОБОгАщения. 

Автор:  ковалев Дмитрий Александрович директор ООО «гео-инжиниринг»
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параметрами по плотности пульпы 
62–65 %. Данные предприятия ис-
пользуют отечественные аналоги, 
однако срок их службы, как прави-
ло, в два раза ниже заявленной ино-
странными производителями. 

кеРАмикА и нАнО:  
РеАЛьнЫе 
пРеимуществА

Принцип работы Дисковых си-
стем таков: питатель на 220 В мощ-
ностью 50 Гц приводит в движение 
главный вал, который вращает 
сегменты керамического диска в 
направлении скребков кека. Пла-
стины в ходе вращения проходят 
через контейнер с пульпой, и пуль-
па поглощается фильтром. После 
прохождения через скребок сухой 
отфильтрованный кек отделяется и 
отправляется на конвейер при по-
мощи вакуумной системы. Филь-
трат затем поступает в бункер для 
последующего смыва через разгру-
зочную систему. После разгрузки 
фильтровые пластины очищаются 
методом продува высокого давле-
ния. Очистка пластин фильтра осу-
ществляется после каждого цикла 
вращения.

Снижение влажности. Уменьше-
ние влажности имеет прямую за-
висимость с расходами на энергию, 
используемую на обогатительный 
процесс. Чем выше содержание 
влаги, тем выше затраты на энергию 
для добычи. Высокое содержание 
влаги или влажность загружаемого 
материала приводят к потреблению 
большего количества энергии на 
повышение температуры водяного 
пара в кеке, большего количества 

Работа Дисковых Керамических Систем Фильтрации KS-Серии 
при низких температурах

принцип действия установки в условиях крайнего севера подразумева-
ет размещение и осуществление фильтрационного процесса в закрытом 
обогреваемом помещении. при этом сухое складирование становится 
невозможным в силу большого содержания влаги в отфильтрованном 
материале (6,5–13 %).  в результате использования керамических си-
стем фильтрации происходит обезвоживание пульпы путем забора 
жидкости из концентрата при помощи вакуума, образованного в резуль-
тате капиллярного эффекта в микропористой структуре керамического 
диска. капиллярный эффект, воздействующий на прилагаемый к дис-
ку материал (пульпу), обязывает проведение процесса фильтрации при 
условиях, не нарушающих лежащий в основе принцип используемой 
технологии. таким образом, система не может подвергаться и использо-
ваться в условиях низкой температуры (<4 градусов по шкале цельсия), 
которая снизит абсорбционные характеристики керамической пластины 
в силу изменения структурной связи между жидкой и твердой фазами 
пульпы. эффект «кристаллизации» твердых частиц, с одной сторо-
ны, приведет к увеличению содержания влаги в исходном материале, 
а с  другой стороны, будет препятствовать абсорбции жидкости сквозь 
микропоры керамической пластины. в таких условиях будет осложнен 
и процесс обратной промывки.

энергии на дегазацию. Процесс по 
снижению уровня влажности начи-
нается с фильтрации кека, т. е. с от-
деления его от пульпы. Технология 
и инновационные совершенствова-
ния CEC Дисковые Керамические 
Системы Фильтрации снижают со-
держание влаги до значимо низких 
пределов в 6,5 %. 

Сухой склад. Извлечение вла-
ги не только упростило отделение 
кека, но также было использовано 
в снижении влаги в хвостах. Су-
хой склад может быть использо-
ван в тех местах, где запасы воды 
ограничены и любые потери воды 
могут негативно отразиться на про-
изводительности предприятия. Су-

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• керамические фильтрационные 
пластины

• контейнер для пульпы
• разгрузочные скребки
• смазочная система
• контрольная панель пЛс

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА

• полное просушивание 
• низкий расход энергии
• Регенерация воды
• Отсутствие простоев
• сухой склад
• меньшая площадь



ГЛОБУС № 5 (24) декабрь 201250

спецтемА

хой склад также уместен на сейс-
моопасных территориях, там, где 
возведение остаточных отвалов 
запрещено. В условиях холодного 
климата сухое складирование пре-
дотвращает вымораживание труб и 
проблемы с замерзанием использу-
емых водохранилищ. Также не про-
исходит загрязнение подземных 
вод посредством просачивания вы-
деляемой влаги из складируемого 
материала. Отфильтрованные хво-
сты обеспечивают лучшее восста-
новление растворенных металлов 
и переработку химикатов (золото и 
цианид).

Также упрощается закрытие и 
восстановление склада. Исполь-
зование Дисковой Керамической 
Системы оставляет меньший след 
в сравнении с другими вариантами 
хранения хвостов на поверхности 
и может найти применение в труд-
ных природных условиях, таких как 
горные склоны и неровные форми-
рования земной поверхности.

Экономика многократного ис-
пользования воды. На производ-
ственных территориях с огра-
ниченным или запрещенным 
использованием воды CEC-система 
использует чистую жидкость, ко-
торая используется многократно в 
обогатительном процессе. Это не 
только благоприятно для окружаю-
щей среды, но и выгодно в регионе, 
где вода недоступна. Извлечение 
влаги обеспечивает эффективное 
многократное использование воды 
в обогатительном процессе, сни-
жает время на каждый цикл ме-
лиорации земли, снижает необхо-
димость использования озерной, 
речной или подземных вод до 60 
%. CEC Дисковые Керамические 
Системы Фильтрации делают воз-
можным склад сухих хвостов, улуч-

шают местную окружающую среду 
и снижают затраты на обогащение. 

Потребление энергии. CEC Дис-
ковые Керамические Системы 
Фильтрации работают на 220 В, 50 
Гц энергоснабжения и потребля-
ют 42,5 кВт•ч. Снижение затрат 
становится возможным благодаря 
циркулярной системе керамиче-
ских фильтров, вращающихся на 
одном валу с гораздо меньшим чис-
лом движущихся элементов, чем у 
традиционных прессов. Экономия 
потребления энергии может дости-
гать 90 % по сравнению с прессами 
на ременной или тканевой основе, 
а также быть в 10–20 раз меньше, 
чем у традиционных вакуумного и 
прессового фильтров.

Продолжительная работа. Каж-
дая модель поддерживает ручное 
или автоматическое управление 
для оператора. CEC Дисковые Ке-
рамические Системы Фильтрации 
обеспечивают беспрерывную ра-
боту, тем самым снижая расходы 
по отгрузочному оборудованию, 
гарантируют более высокую произ-
водительность в пересчете на каж-
дую установленную фильтровую 
поверхность и снижают затраты на 
вмешательство оператора. 

Затраты на управление и обслу-
живание. Высокая устойчивость 
к температурным колебаниям и 
амортизации обеспечивает кера-
мическим фильтрам среднюю про-
должительность жизни 36 месяцев. 
Вращение на одном валу снижает 
количество движимых механиче-
ских частей и тем самым обеспечи-
вает снижение времени на простой, 
засорение фильтра и его замену. 
Это, в свою очередь, снижает за-
траты на обращение с фильтрами, 
предотвращает сбои в работе и по-
могает обеспечить беспрерывную 

работу и снижение затрат на ис-
пользование.

Низкая занимаемая площадь. 
Физические размеры CEC Диско-
вых Керамических Систем Филь-
трации обеспечивают высокий 
показатель производительности. 
Производительность в пересчете 
на единицу площади занимаемой 
поверхности может достигать 0,9 
длинной тонны на 1 квадратный 
фут, или 1,98 килограмма на ква-
дратный метр. 

кеРАмиЧеские системЫ 
нА РОссийскОм РЫнке

Что же касается производите-
лей и их дистрибьюторов, тенден-
ция такова, что главным фактором 
выбора технологии для развития 
может послужить не успех перво-
проходцев, но низкая ценовая по-
литика производителей. Очевидно, 
что на сегодняшний день в промыш-
ленном применении не существует 
оборудования, способного обеспе-
чить непрерывный цикл обогаще-
ния с ничтожно низкими потерями 
по абсорбции фильтрующего ма-
териала, с остаточной влажностью 
кека до 7 % и отвечающего всем без 
исключения нормативам по эколо-
гии, охране труда, производитель-
ности и – безоговорочно – самому 
низкому энергопотреблению в сег-
менте. Совокупность этих факто-
ров привела к появлению на рынке 
хорошо зарекомендовавших себя 
брендов, таких как CEC Mining 
Systems Corporation, представлен-
ная на российском рынке компа-
нией «ГЕО-Инжиниринг», а также 
компании Delkorglbal, Outotec и 
других компании, уже имеющих 
своих представителей в столицах 
нашей страны. Несколько слов 
стоит сказать и о компании «ГЕО-
Инжиниринг», входящей в группу 
«Анакон» и уже давно известной 
на российском рынке в сфере дис-
трибуции оборудования для про-
боподготовки, заслужившей на 
этом поле достойную репутацию. 
Сервис-специалисты компании 
«ГЕО-Инжиниринг» при поддерж-
ке инженерной группы CEC Mining 
Systems предлагают опцию пред-
монтажного изучения места для 
установки оборудования, однако 
этим процесс работы с клиентом 
не исчерпывается. На следующем 
этапе производится тщательный 
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структурный анализ пульпы для 
оптимизации процесса обогаще-
ния, эффективности эксплуатации 
установки, а также определяются 
производственные задачи предпри-
ятия. Системные инженеры само-
стоятельно производят настройку 
панели управления и проводят ис-
пытания на соответствие произво-
дительности системы с производ-
ственными задачами предприятия. 
Системные инженеры продолжа-
ют работать с нашими клиентами 
на местах до полного и успешного 
прохождения испытаний и завер-
шения перехода от испытаний к 
полномасштабному промышлен-
ному применению оборудования. 
Во время установки оборудования 
дежурный смены и вспомогатель-
ные рабочие проходят учебный 
курс по эксплуатации и регуляр-
ному обслуживанию всех систем 
комплекса. После окончательного 
монтажа оборудования начинается 
процесс настроек управления, ко-
торый также входит в подготовку 
обслуживающего персонала. Учеб-
ные пособия и технические ин-
струкции предлагаются на любых 
языках. Каждая KS-система имеет 
стандартную 12-месячную гаран-
тию с возможностью увеличения 
гарантийного срока. Гарантия рас-
пространяется как на само обору-
дование, так и на комплектующие и 
любые работы по установке. 

Сейчас в России такое обору-
дование используется на меде-
плавильном заводе ЗАО «Кара-

башмедь», который находится под 
управлением ЗАО «Русская медная 
компания». Система фильтрации 
успешно прошла испытания, про-
демонстрировав высокие промыш-
ленные показатели при работе с 
медьсодержащим концентратом. 

Предприятие приобрело не-
сколько установок данной систе-
мы. Ввести их в полномасштабную 
промышленную эксплуатацию пла-
нируется в 2013 году. 

Подводя итоги, хотелось бы за-
метить, что мы перестаем удивлять-
ся новым тенденциям в мире про-
мышленных технологий и скорости 
выхода их на рынок, но прекрасно 
осознаем всю необходимость сво-
евременного освоения уже доступ-
ных новинок для реализации соб-
ственных задач. И, как доказывает 
опыт последних лет, российский 
рынок и рынки СНГ оказались 
чувствительны к инновационным 
направлениям в области применя-
емых технологий, и в особенности 
в добывающей отрасли, что объ-
ясняет полномасштабное исполь-
зование оборудования на основе 
керамических фильтров на пред-
приятиях страны. Технология уже 
была успешно опробована в приме-
нении на горнодобывающих пред-
приятиях цветной металлургии и 
зарекомендовала себя как готовая 
к полному завоеванию сегмента в 
области промышленной фильтра-
ции и обезвоживания горнорудных 
материалов. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ:

1. Формирование кека
пластины фильтра движутся в 
суспензии и накапливают слой 
частиц за счет вакуума. Фильтрат 
направляется в вакуумную камеру при 
помощи распределительной головки.
2. сушка кека
после вакуумного всасывания частицы 
слоя высушиваются и формируются 
в кек.
3. удаление кека
кек удаляется при помощи скребка 
и сбрасывается на конвейерный 
ремень. Ремень транспортирует кек 
в специальное место хранения.
4. Обратная промывка 
Фильтрат используется для отделения 
остатков кека от пластин и полного 
прочищения микропор керамики. 

199034, санкт-петербург, Россия,
14-я линия в. o., д. 7, офис. 36 н, лит. A
тел. +7 (812) 328-12-41,
факс +7 (812) 326-03-12.
e-mail: info@geoeng.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ДЛЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ  
ФАБРИК
вОпРОс интенсиФикАции испОЛьзОвАния ОБОгАтитеЛьнОгО ОБО-
РуДОвАния и, в пеРвую ОЧеРеДь РуДОРАзмОЛьнЫх меЛьниц, игРАет 
в нАстОящее вРемя искЛюЧитеЛьную РОЛь. с ОДнОй стОРОнЫ, вЫ-
сОкий уРОвень цен нА ОснОвнЫе ДРАгОценнЫе и цветнЫе метАЛЛЫ 
пОДтАЛкивАет сОБственникОв нАРАщивАть пРОизвОДитеЛьнОсть 
ДО нАступЛения втОРОй вОЛнЫ кРизисА. с ДРугОй стОРОнЫ, снижА-
ющийся уРОвень сОДеРжАния метАЛЛА в исхОДнОм сЫРье пРеДъяв-
Ляет пОвЫшеннЫе тРеБОвАния к экспЛуАтАции имеющегОся пАРкА 
ОБОРуДОвАния.

Автор:  группа компаний мгм-групп, директор кузнецов м. ю.

Группа компаний МГМ-Групп, 
отвечая на вызов времени, в 
канун 2013 года представила 

своим потребителям новые услуги 
и технические решения, позволя-
ющие максимально эффективно 
использовать парк имеющегося на 
обогатительных фабриках обору-
дования.

пОДБОР кОмпЛектА 
ФутеРОвки

Компанией «НОРДСИБ» (ре-
зидент Академгородка, г. Ново-
сибирск), инжиниринговым пар-
тнером МГМ-Групп, внедрена 
система физического и компьютер-
ного моделирования движения по-
роды внутри мельниц. 

В первом случае процесс движе-
ния породы в мельницы моделиру-
ется с помощью уникальной лабо-

раторной «прозрачной» мельницы. 
Заполнение соответствующим ма-
териалом и мелющими телами про-
изводится в масштабе. Результаты 
исследования фиксируются высо-
коскоростной цифровой камерой.

Во втором варианте современ-
ная многопроцессорная компью-

терная техника и уникальное для 
России и стран СНГ программное 
обеспечение позволяют с высокой 
точностью прогнозировать балли-
стику породы и мелющих тел вну-
три мельницы.

Данные системы моделирова-
ния позволяют на этапе расчета 
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проекта определить оптимальный 
профиль футеровки и спрогнози-
ровать срок службы в сравнении 
с комплектом, находящимся в экс-
плуатации. Совмещение данных 
компьютерного и физического 
моделирования, а также анализ па-
раметров помола и срока службы 
реальной футеровки позволяют 
существенно снизить износ футе-
ровочных блоков, а также повы-
сить до 5 % производительность по 
готовому классу.

В настоящее время подобные 
работы ведутся по различным 
проектам АК «АЛРОСА», УГМК-
Холдинга, «Русской медной компа-
нии», «НОРДГОЛДа», «ЕВРАЗа» и 
другим проектам.

пРОектиРОвАние 
и пОстАвкА 
АДАптиРОвАннЫх 
РАзгРузОЧнЫх систем 
меЛьниц

Физическое моделирование, а 
также расчетные методы исполь-
зуются и при проектировании раз-

грузочных систем ММС/МПСИ 
мельниц. Основной задачей в дан-
ном случае является существенное 
сокращение объема рециркуляции 
пульпы в подрешетном простран-
стве.

Данный метод позволяет наибо-
лее точно рассчитать оптимальный 
дизайн отверстий и щелей в разгру-
зочной решетке, а также их разме-
щение с точки зрения проходимо-
сти нужного класса через решетку. 
В частности, было установлено, что 
увеличение площади живого сече-
ния не имеет прямой корреляции с 
пропускной способностью решет-
ки, поскольку в мельнице имеют-
ся «мертвые зоны», через которые 
даже при наличии щелей выгрузка 
не происходит.

Кроме того, метод позволяет 
проанализировать различные гео-
метрические формы разгрузочных 
элеваторов, которые имеют прямое 
влияние на объем обратной цирку-
ляции материала из-за решетки в 
барабан мельницы. Для снижения 
объемов рециркуляции возможны 
как варианты «ломаной» конструк-

ции элеватора, так и многолопаст-
ного элеватора.

Предполагаемый эффект от оп-
тимального подбора разгрузочных 
решеток и элеваторов позволяет 
увеличить пропускную способ-
ность мельницы до 15…25 % в зави-
симости от текущих параметров.

пОстАвкА 
мАнипуЛятОРОв 
и сРеДств 
мехАнизАции пРОцессА 
пеРеФутеРОвки

Одним из наиболее эффектив-
ных способов повышения произ-
водительности обогатительного 
оборудования является снижение 
времени простоев на период ремон-
тов и замены футеровки мельниц.

За счет применения специаль-
ных машин и средств механиза-
ции мы можем значительно со-
кратить время замены футеровки. 
Основным ресурсом сокращения 
простоев с использованием специ-
ализированного оборудования вы-
ступают:
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• сокращение времени на уда-
ление болтов и выбивание заваль-
цованных футеровочных блоков с 
использованием безоткатных мо-
лотов для выбивания болтов. По-
зволяет сократить общее время 
перефутеровки в среднем от 10 до 
20 %;

• манипуляторы для грузоподъ-
емных работ внутри мельницы, 
которые осуществляют удаление 
отработанной футеровки из бара-
бана, а также позиционирование 
новой футеровки в местах установ-
ки. Позволяет подъемные работы 
производить с помощью механиз-
мов без ручного труда, с четким 
позиционированием блоков к кре-
пежным отверстиям. Сокращает 
время простоя до 50 %.

Если 5 лет назад в России и СНГ 
не было ни одного манипулятора 
либо же молота, а большинство 
обогатительных фабрик обслу-
живалось старым, ручным спосо-
бом, то сегодня ситуация меняется 
кардинально. В настоящее время 
практически все новые проекты 
по строительству обогатительных 
фабрик включают в себя использо-
вание манипуляторов грузоподъем-
ностью от 200 до 7 000 кг.

В данное время 3-осные манипу-
ляторы и безоткатные молоты для 

выбивания болтов успешно эксплу-
атируются на таких предприятиях, 
как УГМК, «Русская медная ком-
пания», «НОРДГОЛД», «Руссдраг-
мет», «ЮжУралЗолото». Системы 
перефутеровки и обслуживания 
мельниц мирового уровня будут 
введены в эксплуатацию в 2013 году 
на проектах Михеевского ГОКа 
(«Русская медная компания»), а 
также Наталкинском месторожде-
нии («Полюс Золото»).

Несмотря на достаточно высо-
кую стоимость собственно обо-
рудования для перефутеровки, 
окупаемость вложений, как пра-
вило, составляет от одного до двух 
лет. Ведь если мельница работает с 
КИО 0,75…0,8, то предприятие те-
ряет до 20 % достижимой произво-
дительности. А если это несколько 
мельниц, суммарные потери колос-
сальны!

МГМ-Групп позволяет значи-
тельно упростить приобретение 
данных манипуляторов, предо-
ставляя полный спектр услуг по 
предпродажному консультиро-
ванию и подбору оборудования, 
поставке оборудования Russell 
Mineral Equipment — мирового 
лидера в данной области, тамо-
женной очистке и сертификации 
в России.

пРОвеДение РАБОт 
пО зАмене ФутеРОвки 
в РекОРДнО кОРОткий 
РегЛАментиРОвАннЫй 
сРОк

Мировые стандарты по замене 
футеровки мельниц предполагают 
средние затраты на один футеро-
вочный блок не более шести ми-
нут. Что означает, к примеру, что 
замена футеровки барабана мель-
ницы ММС 70 х 23 должна произ-
водиться в срок не более 24 часов. 
А полная перефутеровка с заменой 
решеток и элеваторов — в пределах 
72 часов. Для большинства постсо-
ветских предприятий показатель 
скорее фантастический.

Достигаются данные показате-
ли как за счет применения совре-
менных систем по перефутеровке 
мельниц, как сказано выше, так и 
за счет четкой организации работ 
и наличия соответствующих на-
выков. Самостоятельно отладить 
подобную систему организации 
работ зачастую не под силу даже 
самым крупным и передовым 
мировым компаниям. Именно 
поэтому к данным работам при-
глашаются специализированные 
организации.

Предпосылками к этому являются:
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• специализированная компа-
ния только тем и занимается, что 
осуществляет замену футеровки 
мельниц. Десятки, сотни перефуте-
ровок ежегодно. Что позволяет под-
держивать навыки на высочайшем 
уровне, а большинство операций 
выполняются «на автомате»;

• данная компания имеет набор 
специализированного инструмента 
и мелкого оборудования — иногда 
уникального, что позволяет решать 
любые нестандартные задачи;

• костяк команды составляют 
уникальные специалисты с высо-
чайшим уровнем взаимопонима-
ния;

• уникальная система моти-
вации. Чем быстрее команда за-
вершит работу на объекте — тем 
быстрее сможет переключиться на 
другой;

• высокая текучесть кадров 
на обогатительных фабриках, что 
фактически лишает собственника 
каких-либо перспектив по созда-
нию собственной команды.

МГМ-Групп совместно с компа-
нией Miltrac (Гана) заключила со-
глашение о создании в России пер-
вой компании, осуществляющей 
перефутеровку мельниц в соответ-
ствии с мировыми стандартами по 
срокам и безопасности работ. Уже 
в 2013 году предполагается произ-
вести перефутеровку на более чем 
10 мельницах России, СНГ и Монго-
лии диаметром барабана от 3,2 до 12 
м. И если на первом этапе предпола-
гается работа совместной команды 
с привлечением африканских спе-
циалистов на ключевые позиции, 
то в течение последующих 3–4 лет 
данный вид услуг будет полностью 
локализован в России и СНГ.

Данная услуга позволяет, с од-

ной стороны, значительно снизить 
риски при приобретении оборудо-
вания по перефутеровке мельниц, 
а также обеспечить эксплуатацию 
мельниц в соответствии с высочай-
шими мировыми стандартами.

Таким образом, Группа компа-
ний МГМ-Групп значительно рас-
ширяет спектр технических реше-
ний для обогатительных фабрик:

• моделирование баллистики 
породы в мельнице. Прогнозиро-
вание сроков службы футеровки, 
производительности мельницы;

• поставка резиновой футеров-
ки для любых мельниц диаметром 
барабана от 0,9 до 12 м;

• поставка хромомолибденовой 
стальной футеровки для мельниц 
1-й стадии измельчения;

• участие в проектировании 
обогатительных фабрик на предмет 
включения в проект современных 
систем перефутеровки мельниц;

• поставка современных систем 
перефутеровки: безоткатные моло-
ты для выбивания болтов, манипу-
ляторы, специнструмент и обору-
дование компании Russell Mineral 
Equipment;

• оказание услуг по перефу-
теровке мельниц в соответствии с 
высокими международными стан-
дартами безопасности и сроков 
проведения работ;

• а также поставка широкого 
ассортимента износостойких изде-
лий из резины и полиуретана, в т. ч. 
резино-магнитных и керамических 
модификаций.

P. S. Благодарим за помощь в 
подготовке материала специали-
стов компании «НОРДСИБ», г. Но-
восибирск. 

Основные техни-
ческие решения не 
требуют серьезных 
капитальных затрат, 
а достижимый ре-
зультат окупает вне-
дрение в кратчайший 
срок!
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ ГОРНО- 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

В настоящее время использо-
вание горно-геологических 
систем (ГГС) в работе дей-

ствующих предприятий и проект-
ных институтов стало нормой. На 
большинстве предприятий суще-
ствуют отдельные рабочие места, 
которые выполняют свою часть 
работы, используя современные 
программные продукты. Есть при-
меры централизованного внедре-
ния таких систем. В небольших 
компаниях, выполняющих пред-
проектные проработки, для сокра-
щения времени на выполнение 
работ использование таких про-
граммных продуктов давно стало 
нормой. 

Всего несколько лет назад та-
кие программные пакеты мог-
ли себе позволить только очень 
крупные и финансово успешные 
предприятия, тогда как сегодня на 
большинстве горнорудных компа-
ний, даже небольших, инженер-
ные службы используют ГГС. С 
помощью них выполняются сле-
дующие виды работ:

• На действующих предпри-
ятиях — оконтуривание рудного 
тела, моделирование рудных тел 
и горных выработок, подсчет объ-
емов горной массы, количества 
ме-таллов, среднего содержания 
по очистным единицам, создание 

горно-графической документа-
ции.

• В проектных организаци-
ях — создание моделей рудных 
тел, подсчет объемов, содержаний 
полезного компонента, модели-
рование открытых горных работ, 
оптимизация контура карьера, 
создание горно-графической до-
кументации

В большем объеме произво-
дится обработка геологических 
данных, создание горно-графиче-
ской документации и обработка 
данных маркшейдерских съемок. 
Гораздо хуже применяются такие 
системы в области проектирова-
ния и планирования. Несмотря на 
наличие в каждом крупном паке-
те модуля планирования, кален-
дарное планирование с помощью 
таких модулей практически не 
производится и осуществляется 
вручную. Графически определя-
ются направление фронта горных 
работ и рассчитываются погори-
зонтные объемы отбойки горной 
массы. Затем производится рас-
чет качественных показателей, 
потребностей материалов и обо-
рудования. Плановые объемы 
добычи и полезного компонента 
по «советской» еще привычке 
определяются в большом отрыве 
от информационного поля и не 
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позволяют в полной мере реали-
зовать возможности современ-
ного высокопроизводительного 
оборудования. Данный подход в 
планировании требует значитель-
ных трудозатрат и исключает мно-
говариантность. 

Процессу планирования обыч-
но предшествует анализ, затраги-
вающий различные аспекты рабо-
ты горных предприятий, который 
необходимо пересматривать каж-
дый раз, когда изменяется один из 
параметров анализа:

1. Геологические параметры
1.1. Бортовое содержание руды
1.2. Конфигурация рудного 

тела (обновленные данные по раз-
ведке). Расположение и распреде-
ление рудного тела относительно 
топоповерхности

1.3. Минеральные типы руды, 
их физико-механические свой-
ства.

2. Технологические параметры
1.1. Производительность фа-

брики
1.2. Производительность и ко-

личество оборудования
1.3. Коэффициент вскрыши 

(количество, удельный вес под-
готовительной и нарезной про-
ходки)

1.4. Геометрические параме-
тры отработки (размеры рабочих 
площадок, превышения, размеры 
блоков, камер и т. д.)

1.5. Последовательность отра-
ботки

1.6. Объемы селективной вы-
емки

1.7. План производства (не-
обходимое количество конечной 
продукции с маркетинговой точки 
зрения)

3. Экономические параметры
3.1. Капитальные и эксплуата-

ционные затраты
3.2. Количество прибыли
3.3. Использование забалансо-

вой руды
3.4. Экономические и полити-

ческие условия
Многие производители горно-

геологических систем используют 
одинаковые принципы при расче-
те календарного плана. Основой и 
регулятором для расчета объемов 
добычи по периодам кроме необ-
ходимых ограничений является 
производительность оборудова-
ния. Установленные ограничите-
ли и целевые показатели играют 

роль необходимых рамок для вы-
полнения расчета, основной же 
переменной является производи-
тельность выбранного оборудова-
ния. 

Основными исходными данны-
ми для планирования открытых 
горных работ являются: проект-
ный контур карьера, блочная мо-
дель месторождения, топоповерх-
ность.

Сначала производятся главные 
настройки для расчета календар-
ного плана:

1. Настройки рабочего време-
ни (рабочие смены, количество 
смен в сутки, отчетные периоды, 
выходные, начало и окончание 
планирования). Обычно это на-
стройки глобального календаря и 
календаря для работы оборудова-
ния с учетом ППР.

2. Количество и производи-
тельность оборудования.

3. Настройка и ссылки на ис-
ходные данные

4. Размеры единичных блоков 
для отработки (могут не совпадать 
с блочной моделью). 

Рисунок 1. Автоматическое деление 
на блоки в пО Mineshed (Gemcom)
 

Рисунок 2. Деление на блоки 
с использованием полигонов в пО 
Minestar (Mincom)

После выполнения основных 
настроек необходимо установить 
параметры отработки. В зависи-
мости от применяемого пакета 
их установка отличается количе-
ством и легкостью настройки па-
раметров (ограничителей). Основ-
ные ограничители:

1. Пространственные отноше-
ния (последовательность отработ-

ки участков, ограничения по под-
работке нижних горизонтов)

2. Технологические ограни-
чения (направление и метод от-
работки, высота уступа, размеры 
рабочей площадки)

3. Расстановка оборудования
Затем производится выбор го-

ризонта планирования и отчетно-
го периода, производится запуск 
модуля планирования.

Первичными результатами, яв-
ляющимися основой для вывода 
практически любых результатов, 
служат значения основных пока-
зателей в блоках.

В результате выполненных рас-
четов блокам присваивается зна-
чение рабочего периода, получен-
ного в результате применения всех 
ограничителей, последовательно-
сти и производительности обору-
дования, остальные значения при-
сваиваются исходя из геометрии и 
обработки блочной модели.

В большинстве современных 
программных продуктов поддер-
живается анимация для просмотра 
процесса отработки, выполнен-
ная на различном качественном 
уровне. Кроме презентационной 
цели анимация главным образом 
используется для проверки спра-
ведливости принятых решений 
(включая табличные результаты), 
а именно:

• визуальный контроль за по-
следовательностью отработки;

• верность установленных тех-
нологических ограничений и кор-
ректность их работы;

• объемы и положение фронта 
работ за период.

На основании первичных зна-
чений с помощью интерфейса 
программного обеспечения воз-
можно различное представление 
результатов в виде графиков, пла-
нов, диаграмм Ганта.

Работа такого рода модулей 
возможна при широком использо-
вании на предприятиях блочного 
моделирования, ведения трехмер-
ных моделей отработанного про-
странства, а также при наличии 
специалистов. Планирование яв-
ляется уже заключительным эта-
пом работы горно-геологических 
систем с использованием широко-
го спектра данных и проводится 
специалистами, имеющими опре-
деленный опыт и навыки работы 
с такими системами. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ТРЕХМЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ УГОЛЬНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Нестабильность цен на нефть и 
газ, а также стремительно ис-
сякающие разведанные запа-

сы вышеуказанных ресурсов гото-
вы вновь вывести уголь на ведущие 
позиции рынка энергоносителей. 

24 января 2012 года в Кемерово 
председателем Правительства РФ 
В. В. Путиным была утверждена 
долгосрочная программа развития 
угольной промышленности России до 
2030 года. В данную программу вошел 
целый комплекс мер и предложений, 
направленных на повышение объ-
емов добычи угля на территории РФ. 

Основной целью программы ста-
ла реализация потенциальных кон-
курентных преимуществ россий-
ских угольных компаний в рамках 
осуществления долгосрочной госу-
дарственной энергетической поли-
тики и перехода к инновационному 
социально ориентированному типу 
экономического развития страны.

Одним из главных направлений 
программы является модернизация 
угольного производства, исключа-
ющая применение неэффективных 
технологических и экономических 
решений, что, естественно, должно 
подразумевать глобальную реорга-
низацию, в том числе и информаци-
онной составляющей производства. 

На данном начальном этапе вне-
дряемое программное обеспечение 
(ГГИС, ГИС, CAD) должно отвечать 
целому ряду требований, основны-
ми из которых являются: 

— простота обучения работе 
с ПО; 

— краткосрочный период вне-
дрения ПО в производственный 
процесс; 

— полная локализация и руси-
фикация программы, включая ме-
тодические пособия и техническую 
поддержку;

— регулярное обновление про-
дукта; 

— адаптация ПО для работы 
на угольных месторождениях. 

Крупнейшим регионом по до-
быче угля на территории РФ явля-
ется Кузбасс. В недрах Кузнецкого 
угольного бассейна сосредоточено 
более 500 млрд тонн ресурсов углей. 
Из них на государственном балансе 
числится 51 млрд тонн, что состав-
ляет 59,5 процента общих запасов 
каменных углей по стране. 27,7 млрд 
тонн — это коксующиеся марки 
углей.

Приведенные показатели пока-
зывают, что угольная отрасль Куз-
басса имеет устойчивую и долго-
срочную перспективу. Регион и в 
будущем будет являться одним из 
ведущих центров России по добыче 
полезных ископаемых.

Сотрудники компании 
MICROMINE на протяжении не-
скольких лет работали над про-
граммным продуктом, который бы 
полностью соответствовал выдви-
гаемым требованиям специалистов 
угольной отрасли. В процессе раз-

работки продукта программисты 
активно сотрудничали с конечными 
пользователями, старались учесть 
все тонкости российской действи-
тельности. 

Итогом трудов стал выход нового 
продукта компании, разработанный 
для угледобывающих предприятий, 
под названием Coal Measure (от 
англ.  coal  –  «уголь»,  measure  –  «из-
мерять»).

Программа создана специально 
для работы с пластовыми месторож-
дениями. Данное решение основано 
на базе двух программных продуктов, 
существующих в компании уже дав-
но и успешно зарекомендовавших 
себя в России, — систем Micromine 
и Geobank. Благодаря подобному 
успешному симбиозу продуктов си-
стема Coal Measure с самого начала 
обладает такими преимуществами, 
как простота в использовании, удоб-
ный интерфейс, локализация, набор 
инструментов и процессов. Продукт 
является соединением двух необхо-
димых и взаимодополняющих друг 
друга этапов работы — сбор и управ-
ление геологическими данными и 
построение трехмерной модели ме-
сторождения на их основе. 

Выполнение вышеописанных 
этапов работ происходит в две сту-
пени, с использованием двух основ-
ных модулей системы Coal Measure.

Coal Measure является продук-
том с уникальным двухступенчатым 
подходом, начиная от сбора, подго-

РОссийскАя ФеДеРАция зАнимАет втОРОе местО в миРе пО зАпА-
сАм угЛя, пятОе местО пО ОБъемАм ежегОДнОй ДОБЫЧи и ОБеспе-
ЧивАет БОЛее 11 пРОцентОв ОБъемА миРОвОй тОРгОвЛи энеРгети-
Ческим угЛем. 

Авторы:  Борис курцев, генеральный директор ООО «майкромайн Рус», юрий Бачевский, горный инженер — консультант, 
региональный представитель по кемеровской области ООО «майкромайн Рус»

COAL MEASURE
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товки и сопоставления всех данных, 
связанных с проектом, до модели-
рования пластов в полностью трех-
мерном формате, с дальнейшей ка-
тегоризацией ресурсов, созданием 
отчетов по запасам, оптимизацией 
и проектированием карьеров и под-
земных шахт и календарным пла-
нированием. Подобный подход по-
зволяет создавать блочную модель 
пласта в кратчайшие сроки, причем 
как для простых, так и для сложных 
типов месторождений (см. врезки).

Двухступенчатый подход эконо-
мит огромное количество времени. 
Беспрерывный автоматизирован-
ный процесс проверки гарантиру-
ет, что такие данные, как описание 
керна, лабораторные исследования 
(анализ результатов опробования), 
данные съемки или геофизическо-
го исследования скважины, явля-
ются верными еще до того, как бу-
дут внесены в производственную 
базу данных. Любые несоответ-
ствия подсвечиваются и заносятся 
в отдельный отчет ошибок. Такой 
подход ускоряет обработку данных, 
позволяет обнаружить и исправить 
ошибки до начала процесса моде-
лирования, что, в свою очередь, 
экономит как рабочее время специ-
алиста, так и средства компании. 

Для залежей коксующегося угля 
инструменты стандартизации Coal 
Measure интерполируют недостаю-
щие данные и создают стандартную 
матрицу обогатимости, предлагая 
функции для отображения и экспор-
та таблиц обогатимости угля. Далее 
запускаются процессы отображе-
ния стратиграфии, идентификации 
выклинивания, моделирования на-

рушений и создания трехмерной 
модели, которая может быть исполь-
зована для визуальной проверки на 
точность. Команды автоматизации, 
реализованные в Coal Measure (ма-
кросы), способны автоматизировать 
процесс моделирования так, что лю-
бой проект может быть выполнен 
заново от начала и до стадии отче-
та по ресурсам простым нажатием 
клавиши. Это позволяет проводить 
полный аудит и облегчает внесение 
дополнительной информации или 
необходимых изменений в суще-
ствующий проект.

По сравнению с другими сек-
торами отрасли угледобывающий 
рынок обладает определенной спе-

цификой и при этом весьма кон-
сервативен. Соответственно, не-
обходим программный продукт, 
направленный специально на дан-
ную отрасль, обладающий соот-
ветствующими функциями и тер-
минологией. При этом он должен 
иметь простой, удобный и логичный 
интерфейс. Внедрение продукта в 
производственный процесс долж-
но проходить быстро и без «отрыва 
от производства». И один из самых 
основных пунктов — это адекватная 
стоимость программного продукта. 

Специалисты компании 
MICROMINE постарались учесть 
все вышеописанные требования 
при разработке и создании систе-
мы Coal Measure.

Для полноценного сотрудниче-
ства с угледобывающими компани-
ями Кузнецкого угольного бассейна 
компания MICROMINE открыла спе-
циальное представительство в Ново-
кузнецке, приоритетной задачей 
которого стала работа по всесторон-
ней поддержке специалистов пред-
приятий Кузбасса в ознакомлении и 
дальнейшем эффективном исполь-
зовании продукта Coal Measure. 

11 % 

ОБъЕМА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
УГЛЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОСССИЯ

500 МИЛЛИАРДОВ ТОНН
 
СОСРЕДОТОЧЕНО В НЕДРАХ КУЗНЕЦКОГО 
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

МОДУЛЬ MICROMINE COAL: 
– трехмерная визуализация данных, включая отображение корреляции 
пластов;
– двухмерное специфическое отображение данных, например, в виде 
ломаных разрезов;
– создание стратиграфической иерархии пластов;
– моделирование пластов и пропластков;
– классификация ресурсов и создание отчетов.
модуль Micromine coal может использоваться как для открытых, так и 
для подземных горных работ.
1. Открытые горные работы:
– вычисление предельного контура карьера;
– экономический анализ и составление календарного графика жизни 
предприятия;
– инструменты для проектирования карьера с элементами (съезды, 
бермы, площадки и т.д.) в границах полученного контура;
– возможность проектирования БвР с алгоритмами для расчета заряда;
– инструменты для проектирования отвалов.
2. подземные горные работы:
– проектирование подземных выработок;
– проектирование  систем отработки, панелей и целиков;
– создание отчетов по потерям и разубоживанию, а также качествам угля.

МОДУЛЬ GEObANK COAL: 
– производит сбор и импорт необходимых исходных данных из практи-
чески любых источников;
– создает единую базу данных, а также производит проверку данных 
на ошибки и исправляет их;
– импортирует и анализирует лабораторные данные;
– производит стандартизацию углей;
– рассчитывает и составляет таблицы обогатимости углей;
– производит построение кривых обогатимости и их анализ.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
НА СЛУЖБЕ ГОРНЯКА

Об особенностях и возмож-
ностях «интеллектуальных» 
систем в горной промышлен-

ности журналу «Глобус» рассказы-
вает генеральный директор ООО 
«Модулар Майнинг Системс Евра-
зия» (московского представитель-
ства Modular Mining Systems, Inc.) 
Анатолий Макарычев.

—  Анатолий,  насколько  сегодня 
востребованы системы оптимиза-
ции  грузоперевозок  в  России?  От-
личается  ли  наш  рынок  от  других 
стран?

— Могу сказать, что спрос рас-
тет. В 2006 году, после открытия 
московского представительства 
компании Modular Mining Systems, 
нашу систему DISPATCH® приоб-
рела компания «Северсталь» для 
«Карельского окатыша». Два года 
назад у нас было три клиента, сей-
час — восемь: предприятия «Север-
стали», «Мечела», «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТА», «Кузбасской топливной 
компании». 

Что касается отличий от дру-
гих стран, то здесь есть некото-
рые специфические особенности 
постсоветского пространства. 
Первое — недоверие к информа-
ционным технологиям, основан-
ное на нежелании, прежде всего 
руководителей, что-то менять. По-
вышать производительность они 
часто предпочитают экстенсивным 
путем — например, купив больше 
техники. Но через пять лет новый 
самосвал выработает свой ресурс, 
и его придется списать. А система 

за это время внедрится, разовьется 
и разрастется. У нее появятся но-
вые возможности по увеличению 
эффективности. Такой рост мы на-
блюдаем на всех предприятиях на-
ших клиентов. 

Еще одна особенность россий-
ского рынка — стремление купить 
подешевле. Конечно, это миними-
зирует риск инвестиций. Но если 
система не будет в состоянии ре-
шать самые элементарные задачи, 
можно потерять и деньги, и вре-
мя — а это еще большие деньги. 

—  Но  зачем  покупать  дорогую 
систему,  когда  можно  взять  не-
что аналогичное с тем же набором 
функций в два-три раза дешевле? 

— «Лада Калина» и «Ленд Кру-
зер» тоже обладают примерно оди-
наковым набором функций: у обо-
их есть колеса, руль, подвески и 
так далее. А цена у «Лады» намного 
приятнее. Однако все понимают, 
что это не одно и то же. 

—  Чтобы  система  действи-
тельно работала и приносила при-
быль,  какие  задачи  она  должна  ре-
шать?

— Все компьютерные системы 
оптимизации грузоперевозок стре-
мятся решить общую задачу — так 
называемую задачу кранов и стоков. 
Оптимально система работает тог-
да, когда краны поставляют ровно 
столько воды, сколько стоки могут 
принять, при этом трубы имеют до-
статочный диаметр, чтобы не задер-
живать течение. Стандартная модель 

Десять, пятнАДцАть, А инОгДА и все тРиДцАть пРОцентОв — тАкОе 
пОвЫшение пРОизвОДитеЛьнОсти гОРнОДОБЫвАющегО пРеДпРия-
тия спОсОБнЫ ОБеспеЧить сОвРеменнЫе системЫ АвтОмАтиЧескОй 
ДиспетЧеРизАции гРузОпеРевОзОк. 

Беседовал  Андрей Федоров

АНАТОЛИЙ МАКАРЫЧЕВ, 
генеральный директор ООО «модулар 
майнинг системс евразия»  
(московского представительства Modu-
lar Mining systems, Inc.)

ООО «Модулар Майнинг Системс 
Евразия»
125315, Россия, г. москва, 
Ленинградский пр., 72, стр. 4, оф. 809
тел. +7 (495) 287-86-88
факс +7 (495) 287-86-89
е-mail: infoeurasia@mmsi.com
www.modularmining.ru
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добычи полезных ископаемых (и от-
крытой, и подземной) очень хорошо 
вписывается в эту схему. 

Это сложная задача. Человеку 
трудно решить ее даже для десяти са-
мосвалов, а если их сто? Для приме-
ра: система DISPATCH® работает на 
предприятиях, где более трехсот са-
мосвалов, плюс экскаваторы и вспо-
могательная техника — всего около 
шестисот мобильных объектов.

—  Как  действует  система  оп-
тимизации грузоперевозок?

— Система рассчитывает наи-
лучший путь от места загрузки са-
мосвала до пункта его разгрузки. 
Считает, какой «поток» может соз-
дать каждый экскаватор: сколько 
тонн в час он может грузить. И, со-
ответственно, сколько тонн в час 
может принять каждое место раз-
грузки. Затем в игру вступают са-
мосвалы. Принимая во внимание 
их грузоподъемность, техническое 
состояние и другие параметры, 
система для каждого определя-
ет, сколько груза и как быстро он 
может перевозить. Для этого ис-
пользуется статистика: в течение 
нескольких смен работа самосва-
ла анализируется, а затем вычис-
ляется его средняя мощность по 
перевозке. Потом система решает, 
сколько машин направить к каждо-
му экскаватору, чтобы грузопоток 
двигался непрерывно, не возника-
ло заторов и простоев. 

Казалось бы, все просто. Однако 
проблема в том, что в течение рабо-
чей смены ситуация меняется. Экс-
каваторы могут грузить быстрее 
или медленнее — в зависимости 
от многих причин. Водители само-
свалов могут уходить из цикла на 
перекуры, заправки, поломки и так 
далее. 

Поэтому система должна уметь 
автоматически улавливать малей-
шие изменения ситуации и коррек-
тировать процесс в реальном вре-
мени, менять задания динамически 
в зависимости от изменившейся 
обстановки. Только в этом случае 
можно говорить о реальной опти-
мизации грузоперевозок, которая 
принесет максимальную прибыль. 

Однако далеко не все компью-
терные системы на это способны. 
Многие ограничиваются выдачей 
сменного задания в начале смены, 
а при возникновении каких-то от-
клонений от графика или очередей 
требуется вмешательство человека.

—  DISPATCH® умеет самостоя-
тельно принимать решения в тече-
ние смены?

— Да, наша система облада-
ет определенным уровнем ис-
кусственного интеллекта, кото-
рый позволяет ей самостоятельно 
управлять и принимать наилучшие 
решения. При правильной настрой-
ке системы диспетчер участвует в 
процессе как наблюдатель и что-то 
корректирует только в исключи-
тельных случаях.

—  Но  как  компьютерная  про-
грамма  может  «принимать  реше-
ния» и «думать»?

— Давайте посмотрим, из чего 
состоит наша система. Все начи-
нается с надежной радиосети WiFi 
Mesh, которой покрываются все ра-
бочие участки предприятия. Затем 
на каждой единице техники уста-
навливается специальный бортовой 
компьютер с сенсорным экраном, 
оснащенный системами навигации 
(GPS/ГЛОНАСС). Он передает дан-
ные о местонахождении техники и 
ее статусе на мощный центральный 

компьютер, который находится в 
диспетчерском пункте. Сюда стека-
ется вся информация, данные ана-
лизируются системой DISPATCH®. 
Она ведет всю статистику, знает, 
кто, где и что делает и какое должно 
быть следующее действие в цикле. 
В ней заложена цифровая модель 
предприятия: дороги, забои, за-
правочные станции и т. п. На ос-
нове всех этих данных, используя 
сложный математический алго-
ритм, принимающий во внимание 
многие параметры и требования 
(например, параметры шихтовки), 
DISPATCH® выдает логическое 
решение задачи распределения ре-
сурсов в терминах грузопотоков. 
На основе этого решения система 
динамически перераспределяет 
назначение самосвалов, чтобы под-
держать максимально возможный 
уровень грузопотока. 

Как только система замечает 
малейшее изменение параметров 
производства, например среднее 
время загрузки под экскаватором 
увеличилось, она пересчитывает 
задачу и выдает новое решение. 

Т. е. после разгрузки каждый во-
дитель получает новое задание, со-
ответствующее текущему моменту. 
По сути, система за всем следит, 
словно держа руку на пульсе каж-
дого самосвала и экскаватора. Роль 
человека-диспетчера при этом сво-
дится к правильной постановке за-
дачи для системы и наблюдению за 
ее работой и статистикой произ-
водства. Конечно, последнее слово 
в принятии решения остается за че-
ловеком, но система сильно облег-
чает этот процесс, позволяет делать 
решение оптимальным.

—  А  насколько  легко  система 
может адаптироваться к конкрет-
ному предприятию? 

— Каждое предприятие неиз-
бежно имеет собственные осо-
бенности, отличия, наработанные 
процессы. Обычно для того, чтобы 
вписать систему в контур конкрет-
ного предприятия, требуется вме-
шательство программистов — раз-
работчиков системы. Наша система 
позволяет описывать эти процессы 
проще, силами региональных про-
ектных инженеров. 

Наш секрет — специально для 
этого разработанный упрощенный 
язык программирования FORMS®, 
позволяющий нам осуществлять 

ВРЕМЯ РОБОТОВ

Modular Mining systems, Inc. является ключевым партнером компании 
«комацу» в глобальном проекте Frontrunner® — системе автономных 
перевозок. Она отвечает в этом проекте за программное обеспечение 
системы контроля и управления техникой и другие передовые техноло-
гии. управляемые с помощью компьютерной системы карьерные само-
свалы работают полностью автономно, без водителей. на сегодняшний 
день уже заключены коммерческие соглашения на поставку таких си-
стем с несколькими добывающими компаниями. к примеру, «Рио тинто» 
в рамках проекта the Mine of the Future® («Рудник будущего») планиру-
ет запустить 150 таких самосвалов в железорудном регионе Австралии 
пилбара в течение следующих трех лет. 



ГЛОБУС № 5 (24) декабрь 201262

инФОРмАциОннЫе технОЛОгии

изменения, не касаясь основного 
ядра системы. Это важное отли-
чие нашей системы от аналогич-
ных продуктов других разработчи-
ков. Это дает нам дополнительную 
гибкость, позволяет нам решать 
многие задачи клиентов прямо на 
месте, не ожидая решений из кор-
поративных структур. В нашей си-
стеме техподдержки это очень важ-
ное звено.

—  Как  можно  оценить  отдачу 
от внедрения системы?

— Повышение производитель-
ности после внедрения системы 
складывается из нескольких ком-
понентов. Некоторые измерить до-
вольно трудно. Например, общее 
повышение трудовой дисциплины, 
когда система в любой момент вре-
мени знает, кто где должен быть, 
что делать и когда закончить, а при 
запаздывании начинает «беспоко-
иться» — это серьезный фактор, но 
измерить эффект он него трудно, 
так как не с чем сравнивать: до ввода 
системы данных никто не собирал. 
Самый крупный компонент, кото-
рый можно измерить, — эффект от 
применения самого алгоритма опти-
мизации грузоперевозок. Его мож-
но выключить на время, набрать 
статистику, потом снова включить 
и измерить разницу. Только он в 
среднем повышает производитель-
ность предприятия на 5–10 процен-
тов, что позволяет обычно окупить 
систему менее чем за год. 

Есть и другие компоненты. На-
пример, за счет алгоритма опти-
мизации пересмены увеличива-
ется количество рейсов, которые 
успевает совершать самосвал в по-
следний час смены. Это один-два 
дополнительных рейса на машину 
в смену и повышение производи-
тельности еще на 1–2 процента. 

Плюс 1–2 процента дает опти-
мизация заправок: система сама 
посылает машину на заправку в 
зависимости от уровня топлива в 
баке в самый подходящий для этого 
момент. Это позволяет сократить 
количество заправок и минимизи-
ровать потери времени на заправку 
каждой машины. 

Еще около 2 процентов увеличе-
ния производительности приносит 
контроль качества горной массы. 
Зная, какая руда поступает от раз-
ных экскаваторов, система сама ав-
томатически ее шихтует. 

Вообще, рост производительно-
сти на разных предприятиях раз-
ный. На более организованных нам 
удавалось поднять ее на 5–7 про-
центов, на менее — на 20–30 про-
центов.

—  Несомненно, система высту-
пает  и  как  некий  дисциплинирую-
щий фактор... 

— Да, уровень управляемости 
предприятия повышается на поря-
док. Но не следует думать, что си-
стема – «надсмотрщик», который 
заставит всех работать с интен-
сивностью рабов на плантации. 
При хорошо настроенной систе-
ме все работают спокойно и про-
дуктивно, без надрыва и аврала, 
как хорошо смазанный механизм, 
буквально как часы. Все участ-
ники процесса понимают, что их 
работа становится «прозрачной»: 
обмануть систему нельзя. Она 
дает очень четкое представление в 
цифрах обо всем, что происходит. 
Поэтому нечего и суетиться, все 
будет о-кей. А если что-то пойдет 
не так, это будет видно заранее и 
будут цифры и данные, ничего не 
нужно придумывать в оправда-
ние. Кстати, порой нашу систему 
покупают, чтобы послать некий 
«месседж» потенциальным инве-
сторам: мы открыты. DISPATCH® 
хорошо знают на Западе, и она 
как бы выступает в роли гаранта 
достоверности данных о работе 
компании. 

—  DISPATCH®  —  «любимый 
конек»,  основной  продукт  компа-
нии. Какие еще программы созданы 
за 30 лет работы?

— Создано много чего — назо-
ву только основные направления. 
MineCare® — система слежения за 
состоянием оборудования, которая 
ежесекундно передает данные о 
параметрах работы техники (дав-
лении, уровне масла и так далее) на 
центральный сервер. Это помогает 
сохранить дорогостоящее оборудо-
вание от поломок и неправильного 
использования.  

ProVision® — система высо-
коточного наведения для экска-
ваторов, бульдозеров и буровых 
станков. При использовании для 
гидравлических экскаваторов она 
позволяет точно знать, какой ма-
териал и какого качества был за-
гружен в самосвал. ProVision® для 

буровых станков доводит точность 
их наведения на скважину до од-
ного сантиметра. При этом не нуж-
но отмечать места бурения вруч-
ную — можно просто загрузить 
сетку скважин прямо в бортовой 
компьютер станка. 

Есть также целое направление, 
связанное с промышленной без-
опасностью, предотвращением 
столкновений и т. п. Это темы для 
отдельного разговора.

—  Каковы  ближайшие  планы 
компании  в  целом  и  ее  московского 
представительства в частности?

— Генеральная политика ком-
пании во всем мире — установ-
ление и развитие долгосрочных 
партнерских отношений с клиен-
тами. Мы действительно относим-
ся к ним именно как к партнерам. 
Собственно говоря, это и опреде-
ляет наши лидирующие позиции 
на рынке горных технологий. Не-
которые клиенты выбрали нашу 
систему 20–30 лет назад и до сих 
пор работают и развиваются вме-
сте с нами, а мы — растем вместе 
с ними. 

Мы планируем работать так же 
дальше, внедряя новейшие техно-
логии для получения нашими кли-
ентами максимальной отдачи.

Что касается московского пред-
ставительства, то регион у нас гео-
графически самый крупный. Мы 
отвечаем за всю Европу, Россию, 
СНГ, а также Монголию и Ближ-
ний Восток. За последние два года 
наше присутствие в России вырос-
ло вдвое, и в дальнейшем мы плани-
руем расти не меньшими темпами. 
Поддержка и развитие наших кли-
ентов останутся нашим главным 
приоритетом, но будем выходить и 
на новые рынки, рассказывать, по-
казывать, убеждать — словом, до-
биваться, чтобы в нашем регионе 
«Модулар» знали не хуже, чем на 
Западе.

А чтобы сломать лед недоверия 
со стороны российских предпри-
ятий, мы уже сейчас предлага-
ем финансовые гарантии. После 
внедрения нашей системы про-
водим замер производительно-
сти. Если повышение не достиг-
нет определенного уровня — мы 
готовы ответить за это деньгами, 
поскольку уверены в эффектив-
ности наших технологий на все 
на сто процентов. 
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DASSAULT SYSTÈMES —  
НОВЫЙ КРУПНЫЙ IT-ИГРОК  
В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ

Dassault Systèmes — лидер в об-
ласти разработки решений для 
управления жизненным ци-

клом изделия (PLM) и разнообраз-
ных программных продуктов для 
3D-проектирования. Сегодня она за-
нимает 9-е место среди крупнейших 
IT-компаний мира. Ее общая выруч-
ка составляет 2,5 миллиарда долла-
ров США в год. Всемирно известные 
продукты Dassault Systèmes: CATIA, 
SolidWorks, SIMULIA и др. 

Включив в линейку предлагаемых 
продуктов решения Gemcom, ком-
пания 3DS открыла для себя новую 
нишу на рынке. Уже в ближайшее 
время пользователи горно-геологи-
ческого ПО смогут оценить, насколь-
ко серьезным этапом развития рос-
сийского рынка станет эта сделка. 

Новым владельцем компании 
было принято исключительно пра-
вильное решение сохранить сла-
женный коллектив, использовать на-
копленный опыт и репутацию всей 
действующей команды Gemcom. 

Важно, что Dassault Systèmes 
видит необходимость в развитии 
российского рынка. И мы уже по-
чувствовали заинтересованность в 
разработке и адаптации программ-
ного обеспечения под наши локаль-
ные потребности и задачи. 

Хотелось бы отметить, что 3DS 
проявляет уважение к особенно-
стям культуры производства тех 
стран, в которых она работает. 
И реализация технических реше-
ний будет осуществляться при не-
посредственном участии специ-
алистов нашего подразделения, 
в интересах российских горнодо-
бывающих предприятий и с учетом 
их потребностей. 

Теперь мы взаимодействуем 
с разработчиками ПО не с позиции 
независимого дистрибьютора, а как 
полноправные сотрудники Dassault 
Systèmes. Это значит, что разработ-
чики стали ближе к нашим клиен-
там. Более того, получив серьезную 
поддержку от головной компании, 
сегодня мы можем предложить на-
шим заказчикам более гибкие усло-
вия работы, чего не могли позволить 
себе раньше. 

Более пяти лет, с апреля 2007 года, 
компания ООО «НВК «ДЖЕМКОМ 
СОФТВЭА РУС» являлась незави-
симым официальным дистрибьюто-
ром Gemcom на российском рынке, 
работая по лицензии франчайзи и 
развиваясь только на собственные 
средства. В апреле этого года ком-
пания Gemcom приобрела своего 
эксклюзивного российского дис-

в РОссийскОй гОРнОДОБЫвАющей пРОмЫшЛеннОсти пО-пРежнему 
все теЧет и меняется, сЛияния и пОгЛОщения пРОисхОДят Регу-
ЛяРнО. 17 июЛя 2012 гОДА известнАя кОмпАния – РАзРАБОтЧик гОР-
нО-геОЛОгиЧескОгО инжиниРингОвОгО пРОгРАммнОгО ОБеспеЧения 
GeMcoM soFtwAre INterNAtIoNAl INc. вОшЛА в стРуктуРу ФРАнцуз-
скОй кОРпОРАции DAssAult systèMes (3Ds). 

Автор:  Ольга стагурова

ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА СТАГУРОВА, 
генеральный директор ООО «нвк 
«ДжемкОм сОФтвэА Рус»

ООО «нвк «ДжемкОм сОФтвэА Рус»
119991, г. москва,  
пер. спасоналивковский 1-й, д. 9, стр. 2
тел. + 7 (495) 748-20-90
факс + 7 (495) 748-20-90
сайт: ru.gemcomsoftware.com
          3ds.com/GeoVIA 
e-mail: salesrussia@gemcomsoftware.com
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трибьютора, а затем в июле вошла в 
группу Dassault Systèmes. 

Таким образом, за короткий 
промежуток времени маленькая 
частная компания превратилась 
в подразделение крупной транс-
национальной корпорации. Несмо-
тря на то что российскому офису 
Gemcom всего пять лет — и это 
сравнительно небольшой возраст 
для компании, — нас знают и гор-
няки, и геологи, и производствен-
ники горнорудных и угольных ком-
паний. 

За этот период мы собрали эф-
фективную команду высококва-
лифицированных специалистов, 
команду сильную и надежную, 
способную своими собственными 
силами решать насущные задачи 
предприятий горной отрасли, одно-
временно приобщая работающих 
там специалистов к более эффек-
тивным методам инженерного обе-
спечения работ.

Мы помогаем горнодобываю-
щим предприятиям решить дилемму 
«максимум товара — минимум за-
трат». Качественное, быстрое и мно-
говариантное планирование горных 
работ с учетом текущих горно-геоло-
гических и рыночных условий — это 
реальный и эффективный способ до-
стижения золотой середины. 

Рациональное распределение до-
бычных работ в пространстве и вре-
мени позволяет предприятию полу-
чать гарантированную прибыль вне 
зависимости от горно-геологиче-
ских условий конкретного место-
рождения, подаренного природой. 

Кроме того, информация никогда 
не бывает лишней, а использование 
трехмерных пространственных мо-
делей может существенно изменить 
представление о собственном давно 
знакомом предприятии и в значи-
тельной степени облегчает процесс 
принятия стратегических и тактиче-
ских решений. Уже сегодня данные 
методы успешно применяются как 
за рубежом, так и на крупных рос-
сийских предприятиях.

зАЛОг успехА 
кОмпАнии —  
нАДежнАя кОмАнДА

Сегодня рынок переполнен 
программными продуктами для 
решения горно-геологических за-
дач различного типа и сложности. 
Каждый хоть раз в жизни слышал 

о GEMS, Surpac, Micromine, Whittle, 
Datamine, Vulcan, MineSched, 
MineScape, MineFrame и др. При та-
ком многообразии продуктов нужно 
отметить, что фактически не суще-
ствует универсального программно-
го обеспечения, способного решить 
все задачи в рамках одного пакета, 
как не существует и универсальной 
кнопки, при нажатии которой вы 
получите готовое решение без уча-
стия группы специалистов.

У каждого пакета есть свои функ-
циональные возможности, свои 
сильные и слабые стороны. При этом 
неизменным условием успешности 
ПО на российском рынке была и 
остается его грамотная локализа-
ция. Это подразумевает наличие ка-
чественной русскоязычной версии, 
возможность адаптации продукта 
под специфику конкретного пред-
приятия. Кроме того, обязательно 
наличие у разработчика ПО мобиль-
ной команды высококвалифициро-
ванных технических специалистов, 
работающих в интересах клиента. 
И у Gemcom в России такая команда 
есть.  Это 25 русскоязычных специа-
листов, имеющих богатый производ-
ственный опыт (геологи, маркшейде-
ры, горные инженеры). 

Выбор всегда будет оставаться 
за клиентом, но его правильность 
определяется совокупным множе-
ством задач и целей, решение кото-
рых мы предлагаем найти совмест-
ными усилиями.

На протяжении всего периода 
существования нашей компании 
стимулом для ее развития были и 
останутся требовательные клиенты, 
которые ставят задачи, не имеющие 
готовых решений. Это вынуждает 
нас развиваться как специалистов, 
постоянно совершенствовать пред-
лагаемые методы и инструменты, ис-
кать новые решения и возможности.

Мы предлагаем нашим клиентам 
новый 3D-подход к решению ком-
плексных проблем в планировании 
и проектировании горных работ для 
крупных и средних предприятий. 
В условиях рыночной экономики 
недропользователи заинтересованы 
в предсказуемости и управляемо-
сти качественных и количествен-
ных показателей производства (ко-
эффициент вскрыши, расстояния 
перевозок, состояние запасов по 
степени подготовленности и др.), 
влияющих на себестоимость конеч-
ной продукции. 

Предлагая решения данных за-
дач, мы не ограничиваемся этим. 
Работая на перспективу, мы идем 
дальше и ставим себе цель интегра-
ции систем планирования с диспет-
черизацией горнотранспортного 
комплекса предприятий. 

В этом году стартовала програм-
ма поддержки профильных вузов, 
в рамках которой проводится обу-
чение преподавателей кафедр, чьи 
выпускники в своей последующей 
работе будут непосредственно свя-
заны с применением горно-геологи-
ческого программного обеспечения.

Ставка сделана на то, что это 
позволит в какой-то мере решить 
проблему дефицита в отрасли спе-
циалистов, использующих в своей 
работе более современные и эффек-
тивные технологии и инструменты. 

GeMcoM стАнОвится 
GeoVIA 

В настоящее время идет ребрен-
динг компании Gemcom — уже со-
всем скоро всемирно известные 
продукты для решения различных 
задач горнодобывающей отрасли 
(Surpac, GEMS, MineSched, Whittle, 
Minex и др.) будут выходить под 
новым брендом GEOVIA. Под этим 
именем объединятся Gemcom и ряд 
других компаний, приобретаемых 
Dassault Systèmes. 

Основные цели GEOVIA — реше-
ние задач геологии, планирование 
горных работ, проектирования, вен-
тиляции, геомеханики, гидрогео- 
логии, геофизики, сейсмики, гео-
химии и пр. для комплексного мо-
делирования процессов, связанных 
с земной корой. 

Уходящий год внес серьезные 
изменения в структуру рынка IT-
технологий для горнодобывающей 
промышленности. Появление в гор-
ной отрасли такого сильного игрока, 
как Dassault Systèmes, существен-
но оживит конкуренцию в этой 
области, что неизбежно приведет 
к качественному скачку в сфере IT. 
Уверены, что пользователи горно-
геологического ПО будут удовлет-
ворены виртуозными решениями, 
последующими за этой сделкой.

От имени коллектива нашей 
компании поздравляем вас с насту-
пившими праздниками! Пусть вме-
сте с боем курантов в новогоднюю 
ночь в ваш дом войдут стабильность, 
успех и счастье!  
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БЕЗОПАСНАЯ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
АВТОМАТИКА

Цель ближайших 20 лет — соз-
дать в максимальной степени 
статичное производство, где 

процессы могут повторяться на 
протяжении длительных периодов 
(от шести месяцев до нескольких 
лет), чтобы обеспечить практиче-
ски полную автоматизацию транс-
портировки материала. Это значит, 
что вслед за другими отраслями 
промышленности горную сферу 
ожидают преобразования на осно-
ве быстрого развития информаци-
онных технологий. В результате, 
помимо улучшения условий труда, 

повышаются производительность 
и эффективность управления про-
цессом. Эти преимущества стиму-
лируют развитие горной сферы. 

По мере освоения удаленных и 
глубоких залежей высокая произ-
водительность позволяет компен-
сировать повышение расходов на 
добычу минералов. Автоматизиро-
ванные машины, управляемые из 
безопасного и более приспособлен-
ного для деятельности человека ме-
ста, могут работать на протяжении 
длительного времени с постоянной 
производительностью. Кроме того, 

автоматизация шахты обуславлива-
ет эффективный контроль процесса 
и высокое качество материала. Ком-
пьютеризированное бурение и точ-
ное позиционирование позволяют 
добывать только полезные матери-
ал, не затрачивая ресурсы на выем-
ку пустой породы. Таким образом, 
оптимизируется работа всей шах-
ты и производства. Администрация 
шахт все больше внимания уделяет 
выбросам углерода и экологиче-
ским последствиям, это означает, 
что предпочтение будет отдаваться 
машинам с электроприводом, на-
пример конвейерам, а также само-
свалам и ковшовому оборудованию.

Контроль процесса в автоматизи-
рованной шахте позволяет умень-
шить влияние на окружающую сре-
ду: среди прочих аспектов можно 
учитывать уровень подземных вод и 
состояние отстойного бассейна.

Еще одно преимущество авто-
матизации в том, что один опера-
тор может управлять несколькими 
машинами, не расходуя время и 
топливо на транспортировку к ме-
сту производства и обратно. Чем 
меньше присутствует людей, тем 
меньше затраты на вентиляцию — 
недешевую и энергоемкую состав-
ляющую подземной разработки.

И что немаловажно, в опасной 
зоне будет находиться меньше 
людей.

гОРнОДОБЫвАющАя сФеРА стОит нА пОРОге АвтОмАтизАции, кОтО-
РАя уже нАБЛюДАется в ДРугих ОтРАсЛях пРОмЫшЛеннОсти. впе-
РеДи пОвЫшение БезОпАснОсти, пРОизвОДитеЛьнОсти и энеРгО-
эФФективнОсти, нО ДЛя этОгО пРеДстОит Решить вОпРОс не тОЛькО 
нОвЫх технОЛОгий.

Автор:  г-н Джеффри хитер, генеральный директор  тОО «сандвик майнинг энд констракшн казахстан Лтд»
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sANDVIk AutoMINe

Automine — это продукт серии 
Sandvik Mining, предназначен-
ный для автоматизации работ. 
Он повышает уровень безопасно-
сти и производительности, а так-
же экологичность производства, 
уменьшая энергопотребление. 
Automine — предложенная компа-
нией Sandvik развитая система ав-
томатизации добычи ископаемых. 
Она контролирует все технологи-
ческие процессы (от бурения поро-
ды до дробилки или грохота, после 
которых материал направляется 
на обогатительное предприятие), 
обеспечивая эффективный поток 
большого количества материала 
от места выемки к перерабатыва-
ющему оборудованию. В техноло-
гической цепи используется ряд 
предложенных компанией Sandvik 
решений по автоматизации, сре-
ди которых компьютеризирован-
ное бурение с дистанционным 
управлением, автономные по-
грузочно-доставочные машины и 
система автоматизации дробил-
ки. Automine можно объединить 
с ситемами планирования произ-
водства и оборудованием других 
производителей, например авто-
матизированными загрузочными  

машинами. Компания Sandvik 
старается не просто автомати-
зировать некоторые процессы, а 
полностью оптимизировать произ-
водство. Этот метод работы имеет 
ряд преимуществ. Когда контроли-
руется весь процесс, проще плани-
ровать производство и операции 
по техобслуживанию, чтобы мак-
симально использовать потенциал 
задействованного оборудования. 
Если пакет автоматизации пред-
полагает мониторинг состояния, 
можно проводить обслуживание 
машин заблаговременно, что-
бы исключить непредвиденные 
поломки. В целом уменьшается 
объем работ по обслуживанию, 
поскольку система Automine обе-
спечивает более гладкую работу 
оборудования, чем при ручном 
управлении. Все это выражается 
повышением производительности 
и энергоэффективности вместе 
с уменьшением вредного влияния 
на окружающую среду. Однако 
есть еще более важные аспекты: 
безопасность человека была и 
остается главным фактором раз-
вития автоматизации. Важно пере-
местить рабочие места из опасной 
области и исключить профессио-
нальные заболевания, вызванные 
однообразными действиями.

ТОО «Сандвик Майнинг энд 
Констракшн Казахстан Лтд»
Адрес: Республика казахстан, 050040 
г. Алматы, ул. маркова, 30а
телефон +7 (727) 292-70-61
сайт: www.sandvik.com

Продукты серии Sandvik Automine
— Automine loading (погрузка)
— Automine Hauling (доставка)
— Automine Drilling (бурение)
— Automine crushing and screening 

(дробление и грохочение)
— Automine Process Management 

(управление процессом)
— Automine Draw control (контроль 

осадки)
— Automine lite (система 

автоматизации для одного 
погрузчика)

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25% 
 
ПО СРАВНЕНИЮ С РУЧНЫМИ МЕТОДАМИ РАБОТЫ  
УВЕЛИЧИВАЛИСЬ ОБъЕМЫ ЗАГРУЗКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ   
AUTOMINE SANDVIK

Первую систему Automine Sandvik  
ввела в эксплуатацию в 2004 году 
на чилийской шахте «Эль Теньенте» 
концерна Codelco. Затем эта система 
показала хорошие результаты в Ка-
наде, Финляндии и ЮАР. Были слу-
чаи, когда объем  доставки увеличил-
ся вдвое, а объем загрузки — более 
чем на 25 % по сравнению с ручными 
методами работы. 



ГЛОБУС № 5 (24) декабрь 201268

БезОпАснОсть

FLEXCOM:  
НАДЕЖНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Об особенностях работы систе-
мы журналу «Глобус» расска-
зывает официальный пред-

ставитель компании Mine Radio 
Systems Inc. (Canada) в России и 
странах СНГ, менеджер по разви-
тию бизнеса Вадим Анатольевич 
Поберезкин.

—  Вадим  Анатольевич,  где  се-
годня работает МСБ Flexcom? 

— Наши системы установлены 
на предприятиях горной и туннеле-
строительной отраслей на пяти кон-
тинентах Земли. Лидирует Южная 
Америка: там работает 78 наших си-
стем. На втором месте — Азия (73). 
На третьем — Африка (69). 67 систем 
Flexcom используются в США, 64 — 
в Австралии, 47 — в Европе. В Рос-
сии и странах СНГ работает 38 си-
стем на огромном пространстве от 
шахт «Воркутаугля» («Северсталь») 
на севере до самой восточной точки 
золотодобывающего рудника Купол 
(«Кинросс») на Чукотке.

Головной офис компании на-
ходится в Канаде в городе Гудвуде 
(штат Онтарио). Действует 12 отде-
лений (Global Offices) — в Канаде, 
США, Мексике, Австралии, Китае, 
Южной Африке, Англии, Восточ-
ной Европе, России.

—  Какова  «сфера  влияния»  рос-
сийского представительства Mine 
Radio Systems Inc.?

— Российское отделение ком-
пании — ООО «Майн Радио 
Системз-Р» (МРС-Р) было создано 
в начале 2007 года. Мы отвечаем 
за развитие бизнеса Mine Radio 
Systems Inc. в России, Украине, Ка-
захстане и далее на всем постсовет-
ском пространстве, включая стра-
ны Балтии. 

Крупнейшие заказчики на этой 
территории — ведущие угледобы-
вающие компании и объединения. 
В России — ЕВРАЗ («Южкузбасс-
уголь»), OAO «Распадская», СУЭК, 
«Сибуглемет», «Северсталь» («Вор-
кутауголь»), «Интауголь». В Ка-
захстане нашими системами ос-
нащены предприятия — мировые 
лидеры по добыче руды для цвет-
ной металлургии: «КазХром», «Каз-
Цинк», «Казахмыс». 

Сегодня по числу установленных 
и монтируемых систем подземной 
радиосвязи Mine Radio Systems Inc. 
можно считать лидером на рынке 
России и СНГ. Все объекты, за-
пущенные в России и Казахстане, 
работают на основе проектов, раз-
работанных проектным отделом 
российского представительства 

ОкОЛО 40 шАхт РОссии и снг ОснАщенЫ системАми пОДземнОй РАДиО-
связи FleXcoM кАнАДскОгО пРОизвОДитеЛя MINe rADIo systeMs INc.  
зА 25 Лет РАБОтЫ кОмпАнии тАкие системЫ БЫЛи устАнОвЛенЫ 
в 50 стРАнАх миРА. 
сегОДня мнОгОФункциОнАЛьнАя системА FleXcoM успешнО РешАет 
зАДАЧи ОБеспеЧения БезОпАснОсти, пОмОгАет АвтОмАтизиРОвАть 
технОЛОгиЧеские пРОцессЫ и ДистАнциОннО упРАвЛять пОДземнЫм 
ОБОРуДОвАнием БОЛее Чем в 450 шАхтАх вО всех угОЛкАх пЛАнетЫ.

Беседовал:  Андрей Федоров

ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ПОБЕРЕЗКИН, 
менеджер по развитию бизнеса 
компании Mine radio systems Inc
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компании. Все они проходят обяза-
тельную экспертизу в независимой 
экспертной организации и госреги-
страцию. 

А несколько лет назад, когда 
технологии подземной радиосвязи 
на базе излучающего кабеля толь-
ко начинали внедряться в странах 
СНГ, все было не так радужно. Ког-
да компания пришла в Россию в 
самом начале двухтысячных годов, 
среди горняков присутствовало 
определенное недоверие к радио-
связи в шахте. Часто это объясня-
лось неудачным опытом, например 
когда распространять радиоволны 
предлагалось по естественным вол-
новодам типа рельсов или металли-
ческих труб. Профессиональную 
радиосвязь так построить нельзя. 
Нам приходилось много разгова-
ривать, объяснять преимущества 
нашей технологии, убеждать в ее 
действенности. 

—  Какая  технология  лежит  в 
основе радиокоммуникационной си-
стемы Flexcom? 

— Работа системы основана на 
технологии излучающего кабеля. 
Используется энергия радиоволн, 
проходящих через разряженную 
экранную оболочку кабеля в обе 
стороны. Таким образом создает-
ся радиоэфир по всей протяжен-

ности горных выработок, где про-
ложен кабель. Полученный сигнал 
необходимо усиливать на каждом 
отрезке. Эта задача на стадии про-
ектирования решается нашими 
специалистами для каждой шахты 
индивидуально.

При построении сетевой инфра-
структуры используются различ-
ные технологии с применением из-
лучающего, оптоволоконного или 
медного кабелей. Возможен ком-
бинированный вариант — из всех 
трех типов кабелей. 

—  Каким  образом  система  по-
могает  обеспечить  безопасность 
работы людей под землей?

— На базе радиокоммуни-
кационной системы Flexcom 
специалистами компании была 
создана многофункциональная 
система безопасноcти Flexcom 
(МСБ Flexcom). В ней реализован 
комплексный подход, который 
позволяет использовать систе-
му в качестве мощного инстру-
мента контроля и наблюдения 
за подземными условиями, для 
оповещения персонала о возник-
новении экстренных ситуаций в 
шахте, а также для определения 
персонального состава пострадав-
ших шахтеров и обнаружения их 
местоположения. 

МСБ Flexcom также позволяет 
решать задачи комплексной автома-
тизации технологических процессов 
предприятия. Это дает возможность 
управлять подземным оборудовани-
ем дистанционно, помогает получить 
визуальную информацию в реаль-
ном времени, формировать отчеты 
о состоянии технологических про-
цессов и так далее. 

—  Насколько надежна система? 
Накладывает ли использование ка-
беля какие-либо ограничения при ее 
применении?

— Надежность МСБ Flexcom 
оценивается как высокая. Повреж-
дения могут устраняться очень бы-
стро: обрывы кабеля легко соединя-
ются между собой. По сравнению 
с 50-парным стандартным кабелем 
связи в нашей системе нужно толь-
ко соединить центральную медную 
жилу кабеля и экранную оболочку. 
Соединение осуществляется в спе-
циальной соединительной муфте под 
винты и занимает считаные минуты. 

Найти место повреждения тоже 
несложно. Система включает ком-
поненты, выполняющие специ-
альные диагностические функции. 
Они помогают определить место 
обрыва, напряжение на участке и 
коэффициент усиления. А также 
«видят» ухудшение параметров 
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участка системы: показывают ко-
личество неправильно принятых 
пакетов информации в процентном 
отношении к верным.

Надежность работы системы за-
висит от того, насколько грамотно 
она спроектирована. Flexcom может 
функционировать даже при рас-
стоянии между усилителями в 500 
метров. Но в этом случае выход из 
строя одного из них приведет к об-
рыву связи. Поэтому мы устанав-
ливаем усилители через каждые 
350 метров. Связь сохраняется, даже 
если один или несколько усилителей 
на разных участках системы пере-
стают работать. Автоматическая 
регулировка усиления позволяет по-
высить коэффициент усиления для 
компенсации потерь в системе.

—  Какова  максимально  возмож-
ная длина кабеля в системе?

— Ограничений по длине кабе-
ля в современных шахтах практи-
чески нет. Самая длинная система 

Flexcom смонтирована на шахте 
Creighton в Канаде. Ее общая про-
тяженность — 250 километров. 
В России на кузбасских шахтах 
средняя длина систем — 40–100 
километров. 

—  Каким  образом  в  системе 
Flexcom осуществляется голосовая 
связь?

— Для голосовой связи исполь-
зуются портативные и мобильные 
радиостанции, работающие в VHF-
диапазоне. Они находятся у шахте-
ров или устанавливаются на транс-
портные средства. 

Для работы во взрывоопасных 
средах, например в угольных шах-
тах, применяются сертифициро-
ванные искробезопасные рации: 
без номеронабирателя (серия 
Insite10) или с ним (серия Insite20). 
Эти приборы обеспечивают на-
ходящихся в горных выработках 
шахтеров оперативной мобильной 
радиосвязью с диспетчерским цен-

тром или любым абонентом произ-
водственно-технологической сети 
связи шахты, а при необходимо-
сти — с абонентами других сетей.

Во взрывобезопасных средах 
могут использоваться любые дру-
гие радиостанции рудничного ис-
полнения разных производителей 
(Motorola, Tait, Kenwood и т. д.). 
Они должны иметь соответствую-
щий комплект разрешительных до-
кументов, работать в определенном 
участке диапазона VHF, а их харак-
теристики должны отвечать усло-
виям эксплуатации. 

Стационарные пункты радио-
связи системы Flexcom могут 
комплектоваться стационарными 
рациями, выполненными на базе 
мобильных раций в соответствую-
щем конструктиве специального 
исполнения. 

—  Какие  данные  о  работе 
шахтного оборудования позволяет 
получать система?

250 КИЛОМЕТРОВ
 
СОСТАВЛЯЕТ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЯ САМОЙ ДЛИННОЙ 
ПОДЗЕМНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ FLEXCOM 
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— Flexcom способна взаимодей-
ствовать практически с любым шахт-
ным оборудованием, оснащенным 
управляющим контроллером и под-
держивающим стандартные интер-
фейсы и протоколы (RS485/RS422/
RS232). Система предоставляет ка-
налы передачи данных для последу-
ющей обработки и визуализации ин-
формации «верхним» программным 
уровнем — ПО МСБ Flexcom. 

ПО МСБ Flexcom представляет 
собой единую распределенную ин-
формационно интегрированную 
среду, где любая информация может 
быть представлена в любой комби-
нации любому количеству пользова-
телей в любом удобном для них виде. 
Это необходимо для осуществления 
консолидации данных.Так, напри-
мер, система позволяет получать и 
визуализировать сведения о работе 
конвейеров, энергоячеек, информа-
цию с датчиков системы аэрогазово-
го контроля и так далее. 

—  Какие дополнительные опции 
включает  система:  видеонаблюде-
ние, контроль состояния окружаю-
щей среды и так далее? 

— Многофункциональную си-
стему МСБ Flexcom можно рас-
сматривать как масштабируемый 
программно-аппаратный комплекс, 
ориентированный на выполнение 
определенного набора функций 
(опций). 

Реализация каждой функции 
обеспечивается отдельной систе-
мой. Базовое оборудование состав-
ляет основу (ядро) комплекса МСБ 
Flexcom. Это коммуникационная 
структура, созданная на базе излу-
чающего кабеля. Она же функци-
онально обеспечивает голосовую 
радиосвязь. 

Каждая дополнительная систе-
ма, входящая в состав комплекса, 
строится по модульному принципу. 
Функционально комплекс наполня-
ется с помощью дополнительных 
модулей других систем. Поскольку 
система развивается и постоянно 
совершенствуется в соответствии 
с современными требованиями, 
функциональный состав комплекса 
также обновляется и расширяется. 

Среди основных функций МСБ 
Flexcom — голосовая радиосвязь, 
наблюдение и определение место-
положения персонала в подземных 
выработках (позиционирование), 
аварийное оповещение, видеона-

Mine Radio Systems, Inc. (MRS Inc.) — 
мировой лидер в области подземной 
радиосвязи

компания на протяжении 25 лет обеспечивает своих заказчиков эффек-
тивными коммуникационными решениями на базе использования со-
временных технологий. 
cпециалистами Mrs Inc. разработана платформа Mrs-Ict, сертифици-
рованная в России как мсБ Flexcom — многофункциональная система 
безопасности Flexcom. система предлагает всеобъемлющий комплект 
решений по высокоскоростным коммуникациям и решениям по обе-
спечению безопасности для шахт, туннелей и другой подземной инфра-
структуры. 
Данная платформа включает широкий набор приложений для передачи 
данных, голоса, видео. это обеспечивается использованием современ-
ных гибридных магистралей, состоящих из линий излучающего кабеля, 
коаксиального кабеля, волоконно-оптических линий связи и wi-Fi.
мсБ Flexcom применяется в шахтах и туннелях для повышения эф-
фективности, безопасности и производительности труда в подземных 
условиях. компания Mrs Inc. удовлетворяет потребности заказчиков 
в информационном обмене за счет использования современных компо-
нентов и интегрированных комплексных систем.

блюдение, поиск и обнаружение 
людей, застигнутых аварией (поиск 
в завале), управление конвейерным 
транспортом и подземными высо-
ковольтными комплектными рас-
пределительными устройствами, 
контроль состояния окружающей 
среды и другие.

—  Как  осуществляется  кон-
троль положения персонала в шах-
те?  Насколько  точной  является 
эта информация?

— Система позиционирования 
INsite помогает управлять и следить 
за местоположением локомотивов, 
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транспортных средств, другого 
оборудования и персонала в под-
земных выработках. Она использу-
ется для обеспечения безопасности 
сотрудников, контроля доступа и 
эффективного управления произ-
водственными процессами.

Устройства считывания INsite 
InLine Beacons IILB (линейные «ма-
ячки») встраиваются непосред-
ственно в излучающий кабель, 
получая от него электропитание. 
UHF-сигнал передается активным 
тагом и регистрируется устрой-
ством считывания IILB. Далее сиг-
нал поступает через радиокомму-
никационную систему на сервер и 
фиксируется в SQL-базе данных. 

IILB встраивается непосред-
ственно в излучающий кабель. По 
сравнению с разными типами тагов 
от других производителей таги си-
стемы INsite по своим характери-
стикам являются активными. Они 
обеспечивают двухстороннюю 
UHF-связь, что помогает более на-
дежно определять местоположение 
техники и людей.

—  Как  действует  многофунк-
циональная  система  безопасности 
Flexcom в случае аварии?

— За аварийное оповещение 
персонала отвечает отдельная под-
система, в состав которой входят 
модуль EAHEC, размещенный 
в главном стативе, и индивидуаль-
ные пейджеры, встроенные в транс-
пондеры HPT. 

Когда диспетчер нажимает крас-
ную кнопку, этот модуль форми-

рует радиосигнал и передает его в 
излучающий кабель. Встроенный 
в транспондер HPT-пейджер при-
нимает сигнал в любой точке вы-
работок, где обеспечено радиопо-
крытие. И трансформирует его в 
сигнал аварии — в виде периодиче-
ского мигания лампы шахтерского 
светильника. Функция может быть 
также активирована программно 
из приложения мониторинга пер-
сонала Insite-Expert.

Таким образом, персональный 
транспондер HPT позволяет кон-
тролировать положение людей 
(функция позиционирования), вы-
полнять аварийное оповещение 
(пейджинг) и вести поиск шахтеров 
в завале.

Функция поиска осуществляется 
с помощью низкочастотного гене-
ратора, встроенного в транспондер. 
Генератор (маячок)возбуждается 
специальным поисковым прибо-
ром, который находится у горно-
спасателя. Сигнал от этого прибо-
ра проходит сквозь толщу горных 
пород и помогает определить, где 
именно и на каком расстоянии на-
ходится человек. 

—  Какую  техническую  под-
держку  оказывает  компания  своим 
клиентам на территории России и 
СНГ? 

— У нас есть свой сервисный 
центр в Новокузнецке. Его специ-
алисты занимаются вводом обо-
рудования в эксплуатацию, выпол-
няют сервисное обслуживание и 
послегарантийный ремонт. Работа 

ведется в рамках международного 
стандарта качества ISO9001. По-
ставки оборудования обеспечива-
ются группой логистики, постоян-
но работающей над оптимальной 
схемой доставки товара от склада 
завода-изготовителя в Канаде или 
других мировых производителей 
до складов заказчика. Несколько 
шахт в России и других странах 
СНГ уже полностью передали об-
служивание систем нашему сер-
висному центру. Эффективное 
взаимодействие с клиентами — 
ключевой момент успеха Mine 
Radio Systems Inc. Мы ценим дове-
рие наших заказчиков. 

—  Сколько  человек  работает  в 
сервисном центре в Новокузнецке?

— Новокузнецкий центр — 
один из самых крупных в компа-
нии. В нем трудится более 10 под-
земных сервисных инженеров, 
каждый имеет опыт работы в шах-
тах. Возглавляет сервисную службу 
человек, влюбленный в свое дело и 
Россию, потомственный канадский 
шахтер и горноспасатель, увлека-
ющийся радиолюбительством, — 
Норманд Годе. Ему удалось создать 
команду молодых, но очень про-
фессиональных специалистов. 

Его наставничество и ежеднев-
ные тренинги для наладчиков 
дают отличные результаты. Все 
сотрудники центра уже говорят 
по-английски и совершенствуют 
знание языка. Еженедельно прово-
дятся не только технические, но и 
языковые занятия. Наши специали-
сты готовятся к возможным поезд-
кам за границу — для выполнения 
наладочных работ на предприятиях 
зарубежных клиентов MRS Inc. За-
граничные командировки успешно 
практикуются в компании. 

В 2013 году мы планируем от-
крыть еще два сервисных центра — 
в Воркуте и в Республике Казах-
стан. 

—  Каковы  планы  компании 
на ближайшую перспективу?

— Мы намерены адаптировать 
для российского рынка лучшие ми-
ровые разработки в области под-
земных коммуникаций, созданные 
нашими американскими и канад-
скими партнерами. Планируем так-
же интегрировать перспективные 
инновации в одну многофункцио-
нальную систему безопасности. 
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ПОздрАВляеМ!

Уважаемый коллектив научно–внедренческого инженерного центра «Радиус»!

От всей души поздравляем вас с получением поистине заслуженной золотой 

медали за разработку и внедрение экспериментального образца системы 

беспроводной подземной аварийно–спасательной связи «РАДИУС–3» 

на специализированной выставке–ярмарке, прошедшей в г. кемерово.

Технология подземного оповещения, созданная красноярскими учеными 

под руководством лауреата Ленинской и Государственной премий Геннадия 

Федоровича Игнатьева, продолжает жить, приносить неоспоримую пользу, 

модернизироваться благодаря вашему труду и научному потенциалу.

Мы гордимся тем, что радио, впервые в мире ставшее доступным под землей, 

изобретено в России, а именно в красноярске. Эта система является нашим 

национальным достоянием! 

Желаем вам дальнейшего развития, гениальных идей  

и отсутствия преград на вашем пути!

С уважением к вам и вашему труду,  
редакция журнала  

«Глобус: геология и бизнес»
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СИГНАЛ,  
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ

Диспетчер с поверхности зем-
ли набирает номер приемно-
го персонального устройства, 

встроенного в светильник шахтера. 
В каком бы месте под землей ни на-
ходился человек, сигнал из диспет-
черского пункта до него доходит, 
проникая сквозь горный массив. 

Функция оповещения людей в 
случае аварии на Двойном реализо-
вана в комплексе с другой базовой 
функцией системы «Радиус-2» —
персонального вызова. Те же задачи 
ставились заказчиком на руднике 
Джульетта. И были успешно реше-
ны: за два года система несколько 
раз помогала шахтерам в сложных 
ситуациях. 

Уникальная технология, соз-
данная в 70-х годах прошлого века 
красноярскими учеными, гаранти-
рует — аварийный сигнал найдет 
своего адресата в любой ситуации. 

ОсОБЫй тАЛАнт 

По словам директора краснояр-
ской компании ЗАО «Научно-вне-
дренческий инженерный центр 
«Радиус» (далее НВИЦ «Радиус») 
Валентина Александровича Кочне-
ва, все достаточно просто. В системе 
«Радиус-2» используются низкоча-
стотные сигналы – сверхдлинные 
электромагнитные волны. Они спо-
собны проникать сквозь различные 
преграды, например через толщу 
горных пород. Можно передавать с 
поверхности земли на любую глуби-

ну подземных выработок кодовые и 
речевые сообщения. 

Идея была предложена специ-
алистами красноярского отрас-
левого института Министерства 
цветной металлургии СССР ЦКБ 
«Геофизика». Ее разработкой за-
нималась группа ученых под ру-
ководством лауреата Ленинской и 
Государственной премий доктора 
технических наук Геннадия Федо-
ровича Игнатьева. 

В 1980-х годах в специальном 
структурном подразделении ин-
ститута были изготовлены первые 
образцы беспроводной подземной 
аварийной сигнализации «Земля-
3М». Правопреемником этого под-
разделения с 1990 года является 
НВИЦ «Радиус», где система была 
усовершенствована и представлена 
на рынке под маркой «Радиус-2». 

в ЛюБОй ситуАции

До открытия уникальной прони-
кающей способности низкочастот-
ных сигналов сообщить шахтерам об 
аварии можно было либо с помощью 
ароматической сигнализации, либо 
проводных кабельных систем. Одна-
ко стопроцентной гарантии опове-
щения эти технологии дать не могут. 
Одно из последних доказательств — 
авария на шахте «Распадская» в 
Кузбассе в 2010 году. Там кабельная 
система была разрушена: не все шах-
теры смогли вовремя выйти на по-
верхность, некоторые люди погибли.

нА стРОящемся РуДнике ДвОйнОм в нОяБРе 2012 гОДА устАнОвЛенА 
системА БеспРОвОДнОгО пОДземнОгО АвАРийнОгО ОпОвещения «РА-
Диус-2». ДвА гОДА нАзАД этА системА БЫЛА зАпущенА нА ДРугОм ЧукОт-
скОм ОБъекте кАнАДскОй кОмпАнии «кинРОсс гОЛД кОРпОРейшн» — 
РуДнике ДжуЛьеттА. и ОтЛиЧнО сеБя зАРекОменДОвАЛА. 

Автор:  Андрей Федоров

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЧНЕВ, 
директор зАО нвиц «Радиус» 
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«Радиус-2» в подобной ситуации 
сохраняет свою работоспособность. 
Ее передающая антенна (излучатель 
сигналов) находится на поверхно-
сти земли — в безопасной зоне. 

сОРОк метРОв 
пОД земЛей

Впервые прототипы «Радиу-
са-2» — системы «Земля-3М» — 
были использованы для оповещения 
людей в рудниках цветной метал-
лургии. Позже функции беспровод-
ной аварийной сигнализации были 
расширены. 

Производители оснастили при-
емное устройство шахтера специ-
альным радиомаяком. По его сигналу 
можно определить, где находится че-
ловек. Это особенно важно при поис-
ке людей в завалах в случае аварии. 

Радиомаяк системы «Радиус-2» 
способен посылать «сообщение» 
сквозь горную породу на расстоя-
ние до 40 метров. «Это зафиксиро-
вано в процессе испытаний, кото-
рые мы проводили на различных 
рудниках, в том числе на угольных 
шахтах, — говорит Валентин Алек-
сандрович Кочнев. — Данный по-
казатель превышает требования 
правил безопасности работы людей 
в шахтах в России — 20 метров». 

Приемное устройство переклю-
чается в режим радиомаяка с помо-
щью кодированного радиосигнала. 
Поиск пострадавших осуществляет-
ся по сигналам радиомаяка — с ис-

Мнение заКазчиКа

Олег Владимирович Угрюмов,  
главный инженер рудника Двойного ООО «Северное золото»  
(дочерняя компания «Кинросс Дальний Восток»): 
— система «Радиус-2» мне знакома по работе на другом руднике ком-
пании — Джульетта. там она обеспечивает безопасность двух шахт, рас-
положенных на удалении друг от друга. за два года система несколько 
раз срабатывала при небольших авариях, когда было необходимо опо-
вестить людей и вывести их из рудника. Что касается обслуживания 
оборудования, то по любому вопросу можно в любое время обратиться 
к специалистам нвиц «Радиус». Они очень быстро реагируют на наши 
просьбы, работать с ними комфортно. 
когда возник вопрос, какую систему аварийного оповещения исполь-
зовать на Двойном, другие варианты даже не рассматривались. здесь 
передающую антенну пришлось проложить под землей: климатические 
условия не позволяют провести ее по поверхности. Однако выработ-
ки, где она расположена, являются горнокапитальными — отсутствуют 
взрывные газы, поэтому опасности разрушения нет.
теперь наш диспетчер может централизованно подавать сигнал на све-
тильники шахтеров. установка «Радиуса-2» позволила нам выполнить 
требование правил безопасности работы в шахтах, согласно которым 
все подземные рудники должны быть оснащены системами беспровод-
ного аварийного оповещения. 

пользованием портативных горно-
спасательных приборов (шахтных 
радиопеленгаторов). 

мини-спАсАтеЛь — 
РАДиОмАяк шАхтеРский

Вес радиомаяка — семь граммов. 
Приемно-передающего устройства 
целиком — всего 38 граммов. Ми-
ниатюрный размер обеспечивается 

применением самых современных 
технологий. В 2012 году НВИЦ «Ра-
диус» приобрел специальное обо-
рудование производства Японии и 
Швейцарии для установки и монта-
жа чипов. 

Небольшой вес и габариты — не 
только дополнительное удобство для 
шахтеров, но и очень низкое энер-
гопотребление. Прибору требуется 
так мало энергии, что это позволяет 

В комплексной системе «Радиус-2» 
реализованы функции трех систем 
промышленной безопасности, 
обеспечивающие выполнение 
требований п. 41 ПБ 05–618–03:
• Аварийное оповещение персонала 

беспроводным способом. 
сертифицирована в 2000 году. 

• поиск людей, застигнутых аварией 
в шахте. сертифицирована 
в 2004 году.

• наблюдение (мониторинг, 
позиционирование подземного 
персонала) — «Радиускан». 
сертифицирована в 2006 году.

Рудник Двойное
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с легкостью уложиться в норматив 
работы шахтерского светильника — 
36 часов после окончания рабочей 
смены. Это значит, что поисковый 
радиомаячок сможет передавать сиг-
нал SOS в течение времени, достаточ-
ного, чтобы найти человека в завале. 
Пока на отечественном и зарубеж-
ном рынке это лучший результат. 

РАДикАЛьнОе Решение

Спасать жизнь и здоровье шах-
теров «Радиусу-2» удавалось не раз. 
На шахте «Хакасская», где система 
работает более 20 лет, при загорании 
подземного кабеля все люди были 
выведены на поверхность, никто не 
пострадал. На Норильском ГМК она 
вовремя оповестила людей — около 
500 человек благополучно вышли 
из рудника. На урановых рудниках 
в Читинской области тоже смогли 
оповестить и спасти всех, кто нахо-
дился под землей в момент аварии. 

Система «Радиус-2» сегодня ши-
роко применяется на месторожде-
ниях черных и цветных металлов. 
Ею оснащены все рудники компа-
нии ОАО «Евразруда»: Таштагол, 
Шерегеш, Абаза, Каз. В целом — бо-

лее 60 рудников на территории Рос-
сии, Казахстана и КНР.

Угольных шахт, считающихся 
особо опасными объектами, среди 
них всего 12. Это кузбасские «За-
речная», «Конюхтинская-Южная», 
«Алексиевская», «Романовская», 
«Зенковская»; «Хакасская» шахта в 
Республике Хакасии; шахта «Дже-
барики-Хая» в Якутии и некоторые 
другие. 

«С 2000 года мы предлагаем уголь-
щикам систему «Радиус-2» во взры-
вобезопасном исполнении. Чтобы 
показать эффективность нашей 
технологии в условиях угольных 
шахт, мы за свой счет проводили 
испытания системы на некоторых 
предприятиях отрасли, — расска-
зывает Валентин Александрович. — 
Так, испытания на шахте «Инская» 
в Кузбассе, в которых принимали 
участие представители Ростехнад-
зора, показали: в каком бы месте ни 
находился человек под землей, сиг-
нал с поверхности до него доходит. 
Мы хотели бы, чтобы все руководи-
тели угольных шахт и государствен-
ные надзорные органы поняли: 
проблему подземного аварийного 
оповещения и поиска людей, застиг-

КоММентаРий СпециалиСта

Олег Юрьевич Владимиров,  
начальник сектора внедрения ЗАО «ВНИЦ «Радиус»: 
— Основная работа по монтажу системы «Радиус-2» на руднике Двой-
ном выполнялась силами заказчика. наши специалисты осуществляли 
шеф-монтаж: давали необходимые рекомендации. 
это второй опыт нашего сотрудничества с дочерними предприятиями 
«кинросс голд корпорейшн». в этой компании безопасности сотрудни-
ков уделяется очень большое внимание. так, если человек долгое вре-
мя работает без травм, его поощряют. А в шахтах повсюду развешаны 
плакаты: «если ты чувствуешь, что работать стало опасно, — прекрати 
работу. и ты поступишь правильно». 
Рудник Двойной еще строится, и система устанавливалась в суще-
ствующих выработках. позже ее можно будет расширить. передающая 
антенна мобильна: ее можно удлинить и перенести так, чтобы сигнал 
поступал на более глубокие горизонты. Дополнительные затраты не по-
требуются. специалисты заказчика смогут сделать это самостоятельно. 

нутых аварией в шахте, можно ре-
шить только с помощью технологии 
передачи сигналов сквозь горный 
массив с поверхности земли». 

Однако до сих пор на взрыво-
опасных подземных рудниках и на 
многих угольных шахтах подземное 
аварийное оповещение осуществля-
ется с помощью подземных комму-
никаций, которые во время аварии 
не только могут быть разрушены, но 
и из-за мощного электромагнитного 
излучения могут быть источником 
инициирования взрыва в шахте.

Разработчики системы «Ради-
ус-2» считают, что принятие таких 
опасных решений становится воз-
можным, только если не выпол-
нять требования ГОСТ 12.1.010-76 к 
уровню мощности электромагнит-
ного излучения и отраслевых ведом-
ственных норм ВСН-19-86.

Радикальным решением выпол-
нения требований промышленной 
безопасности является оповеще-
ние подземного персонала только с 
поверхности земли сквозь горный 
массив.

Способ оповещения с поверх-
ности земли сквозь горный массив 
успешно реализован  НВИЦ «Ради-
ус» на 12 угольных шахтах России и 
Китая.

Использование технологии пере-
дачи сообщений сквозь горный мас-
сив с поверхности земли одобрено 
Научно-практической конферен-
цией  «Обеспечение безопасности 
населения Кемеровской области 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций» от 29.11.2012 года.

Конференция рекомендует: «При 
проектировании систем аварийно-
го оповещения и поиска использо-
вать технологию передачи сигналов 
сквозь горный массив с поверхно-
сти земли в подземные выработки, 
что даст возможность шахтеру по-
лучить информацию об аварийной 
ситуации в шахте в любое время и в 
любом месте и в случае завала осу-
ществить его оперативный поиск и 
спасение по сигналу радиомаяка».

НА 40 МЕТРОВ
 
СКВОЗЬ ГОРНЫЙ МАССИВ СПОСОБЕН ПРОНИКАТЬ СИГНАЛ 
РАДИОМАЯКА КОМПЛЕКСА БЕСПРОВОДНОГО ПОДЗЕМНОГО 
АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНОГО ВЫЗОВА 
«РАДИУС-2»
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Интересно, что в США техно-
логия проникающей сквозь землю 
связи, подобная «Радиусу», сейчас 
активно разрабатывается в первую 
очередь именно для угольщиков. 
Инициатор — конгресс Соединен-
ных Штатов. Повод — серьезная 
авария в Вирджинии в 2006 году. 

Наличие беспроводной связи — 
обязательное требование безопасно-
сти работы в угольных шахтах в Ки-
тае, включенное в государственную 
программу. Там «Радиус-2» в 2008 
году был испытан на двух шахтах. 

Сегодня китайцы создают свои 
системы на основе идеи краснояр-
ских ученых. 

По мнению специалистов НВИЦ 
«Радиус», в России эта технология 
тоже могла бы быть внесена в пра-
вила безопасности работы в шахтах. 
Тем более что для обнаружения ра-
диомаячков в системе «Радиус-2» се-
годня используются поисковые при-
боры, работающие на разрешенной 
частоте для поиска людей в завалах 
снежных лавин. С этими приборами 
уже работает российское МЧС, куда 
теперь входит и горноспасательная 
служба. Однако обязательного тре-
бования оснащения такой аппара-
турой горноспасателей пока нет: по-
павших в завал людей предлагается 
искать дедовским способом – ори-
ентируясь на стук, который они соз-
дают сами... если могут. 

«Разве не логично было бы вос-
пользоваться возможностью, кото-
рая позволяет обнаруживать людей 
практически сразу, а не через не-
делю или даже месяц? — говорит 
Валентин Александрович. — Мы 
уже не раз предлагали провести 
сравнительные испытания различ-
ных систем поиска людей в завалах 
и выбрать оптимальный вариант. 
Мы считаем, что наша технология 
может быть принята в России в 
качестве национального, а далее и 
международного стандарта для обе-
спечения поиска и спасения людей, 
которых застигла авария в шахте».

мнОгОЛикий пОмОщник 

Сегодня специалисты НВИЦ 
«Радиус» продолжают совершен-
ствовать свою систему. К уже име-
ющимся функциям: оповещения и 
персонального вызова, видеонаблю-
дения, позиционирования внутри-
шахтного транспорта, двусторонней 
связи диспетчера с электровозами, 
поиска людей в завалах и другим — 
добавляется мобильная связь.

Новое поколение систем пере-
дачи сигналов сквозь горный мас-
сив — система «Радиус-3». Систе-
ма «Радиус-3» может передавать 
сигналы не только с поверхности в 
подземные выработки, но и из-под 
земли на поверхность: антенна не-
больших габаритов будет устанав-
ливаться прямо в подземных вы-

работках. Ее опытный образец был 
представлен в ноябре 2012 года на 
форуме «СПАСТЕХ-ЭКСПО» в Ке-
мерово. 

«Мы планируем создать много-
функциональную систему безопас-
ности, — говорит директор НВИЦ 
«Радиус». — Применение нанотех-
нологий позволит увеличить коли-
чество функций до полного обе-
спечения выполнения требований 
промышленной безопасности». 

У компании уже есть договорен-
ности об установке «Радиуса-2» 
на нескольких рудниках в России 
в 2013 году. Сейчас система про-
ходит сертификацию в Казахстане, 
и в начале следующего года компа-
ния планирует активно выходить 
на республиканский рынок.  

ЗАО «Научно-внедренческий 
инженерный центр «Радиус»
660030, г. красноярск,  
ул. 2-я Ботаническая, 2г
тел/факс: (391) 299-80-00, 299-80-01,
e–mail: info@radius-nvic.ru,  
сайт: www.radius-nvic.ru

СИГНАЛ к СПАСЕНИЮ
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СУБР: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ 
нАДежнАя связь тАм, гДе ЛюДи РАБОтАют в ОпАснЫх пРОизвОД-
ственнЫх усЛОвиях — жизненнАя неОБхОДимОсть. ОсОБеннО 
вО вРемя сеРьезнЫх АвАРий, кОгДА сЧет иДет нА минутЫ: кАжДАя 
мОжет стАть РешАющей. 
системЫ упРАвЛения БезОпАснОстью РАБОт (суБР) пРОизвОДствА 
екАтеРинБуРгскОй кОмпАнии «Ак снАБ» спОсОБнЫ ОБеспеЧить и 
БеспРОвОДную РАДиОсвязь, и мОнитОРинг местОпОЛОжения пеР-
сОнАЛА, и ОпеРАтивнОе АвАРийнОе ОпОвещение.

Беседовал Андрей Федоров

Специалисты ООО «АК СНАБ» 
работают в области разработ-
ки и изготовления систем ава-

рийного оповещения на подземных 
объектах с 1980-х годов. «Более чем 
за три десятилетия нами накоплен 
большой опыт в этой сфере, прове-
дены масштабные исследования по 
изучению распространения магнит-
ных полей под землей», — говорит 
директор компании Сергей Герма-
нович Кушкин. 

—  Сергей  Германович,  на  каких 
рынках  сегодня  представлена  про-
дукция вашего предприятия, и какие 
продукты  вы  предлагаете  горнодо-
бывающим компаниям? 

— ООО «АК СНАБ» было орга-
низовано в 1998 году на базе Ураль-
ского отдела подземной радиосвязи 
красноярского НПО «Сибцветме-
тавтоматика». 

Сегодня компания работает в 
России, Белоруссии, Украине и 
Казахстане, представляя три аппа-
ратно-программных комплекса для 
обеспечения безопасности ведения 
горных работ марки «СУБР»: СУБР-
1СВМ, СУБР-АСУПОГ, СУБР-
АСКПВС. 

—  Какие функции выполняет си-
стема СУБР-1СВМ?

— Эта система беспроводной 
подземной аварийной сигнализа-
ции и селективного (индивидуаль-

ного) вызова предназначена для 
того, чтобы сообщать людям, нахо-
дящимся под землей, о возникнове-
нии аварии и нештатной ситуации. 
А также для вызова конкретного со-
трудника к шахтному телефону или 
устройству громкоговорящей связи 
и приема-передачи информации 
с помощью текстового приемника 
(пейджера). 

—  На чем основана работа это-
го комплекса?

— В основе работы системы — 
способность модулированных 
электромагнитных волн низкой ча-
стоты распространяться по воздуху 
и проникать через толщу горных 
пород. Радиосигнал генерируется 
специальным передатчиком и из-
лучается в пространство. Прошед-
ший через горные породы сигнал 
принимает радиоблок, встроенный 
в светильник горнорабочего. Это 
устройство весит около 50 граммов, 
встраивается в головные светильни-
ки шахтеров и управляет его фарой: 
человек видит условное мигание 
светильника. Световые сообщения 
могут комбинироваться с текстовой 
информацией (100 и более симво-
лов), которая поступает на тексто-
вый приемник. Пейджер весом 116 
граммов оснащен аккумулятором, 
способным работать без подзарядки 
в течение 39 часов. В состав СУБР–
1СВМ входят также устройства 

СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ КУШКИН, 
директор ООО «Ак снАБ» 

ООО «АК СНАБ»
620087, г. екатеринбург,  
ул. самолетная, 53а, 
тел. +7 (343) 214-56-03,  
214-56-04, 214-56-08.
факс +7 (343) 214-56-03,
e-mail: greensnab@gmail.com
сайт: http://aksnab.com/
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группового оповещения: они уста-
навливаются в горных выработках и 
подают световые и звуковые сигна-
лы об аварии. 

Антенна комплекса, с помощью 
которой передается радиосигнал, 
может представлять собой рамку, 
находящуюся горизонтально над 
зоной покрытия. Или заземленные 
лучи, расположенные вдоль вы-
работок. И антенна, и передатчик 
размещаются так, чтобы в случае 
аварии максимально избежать их 
повреждений. Управлять комплек-
сом можно с пульта диспетчера, с 
персонального компьютера, или не-
посредственно с передатчика.

Комплекс СУБР–1СВМ спосо-
бен обеспечить оповещение и вызов 
в подземных выработках до тысячи 
метров глубиной и до десяти тысяч 
метров по простиранию. Имеются 
технические решения для увеличе-
ния этих расстояний.

—  Каким  образом  автоматизи-
рованная  система  учета  подвиж-
ных объектов и горнорабочих СУБР 
АСУПОГ помогает определять точ-
ное местонахождение сотрудников 
и техники на территории предпри-
ятия?

— Подвижные объекты оснаща-
ются специальными устройствами, 
сигнал от которых считывается ста-
ционарными приборами контроля 
(датчиками). 

Система хранит данные о место-
нахождении и перемещении объ-
ектов и в случае повреждения части 
или всей сети передачи информа-
ции позволяет восстановить «кар-
тину» на момент возникновения 
аварии: определить, сколько чело-
век и где находилось в момент ава-
рии. Это помогает горноспасателям 
в максимально сжатые сроки нахо-
дить людей, оказавшихся в опасных 
зонах и завалах. 

Система также «видит», местона-
хождение транспортных средств и 
другого оборудования, «сообщает» 
об их текущем состоянии и позволя-
ет дистанционно ими управлять. 

Кроме того, на базе комплекса 
СУБР-МОНИТОР создана автома-
тизированная система контроля 
параметров воздушной среды в гор-
ных выработках — СУБР-АСКПВС. 
Она непрерывно контролирует га-
зовый состав, задымленность, ско-
рость потока воздуха и другие па-
раметры воздушной среды в шахте. 

Все функции осуществляются при 
помощи набора специальных датчи-
ков. Система «предупреждает» дис-
петчера о подозрительных измене-
ниях параметров воздушной среды 
и позволяет оценить их опасность.

—  Какие  нормативы  применя-
ются  в  компании  «АК  СНАБ»  при 
проектировании  и  установке  си-
стем управления безопасностью?

— При подготовке проектной и 
рабочей документации на установ-
ку систем СУБР специалисты проек-
тно-конструкторского отдела ком-
пании «АК СНАБ» учитывают все 
нормативные требования ГОСТов, 
СНиП, ПБ, РД, а также рекоменда-
ции надзорных органов. 

Комплексы марки «СУБР» сер-
тифицированы на территории РФ, 
Украины и Казахстана и имеют со-
ответствующие разрешения на при-
менение в этих странах в подземных 
выработках шахт и рудников. 

При изготовлении оборудова-
ния применяются современные 
комплектующие элементы и тех-
нологии. Прямые и долгосрочные 
дистрибьюторские договоры с по-
ставщиками обеспечивают надеж-
ную систему поставок и фирменную 
гарантию на все комплектующие.

Системы проходят производ-
ственный контроль качества и по-
ставляются заказчику в максималь-
ной степени готовности к монтажу 
и эксплуатации. 

—  На  какой  срок  эксплуатации 
рассчитаны комплексы СУБР?

— На пять лет работы в сложных 
подземных условиях. Срок гаран-
тийного обслуживания —  не менее 
12 месяцев. Специалисты компании 
восстанавливают работоспособ-
ность систем при любых поврежде-
ниях в срок от 3 до 72 часов техобслу-
живания. 

—  На  каких  предприятиях  гор-
ной  отрасли  сегодня  используются 
такие системы?

— Системы СУБР показали свою 
эффективность на месторождени-
ях Севуралбокситруда, производ-
ственного объединения «Беларусь-
калий», «Евразхолдинга», и других 
компаний. 

Сегодня системы управления 
безопасностью работ производства 
компании «АК СНАБ» работают на 
нескольких десятках горнодобыва-

ющих предприятий России и стран 
СНГ. Более десяти лет комплексы 
марки «СУБР» используются в ка-
захстанском АО «КазЦинк» и укра-
инском ЗАО «Запорожский железо-
рудный комбинат», выполняя свою 
главную задачу — сохранять чело-
веческие жизни. 

ОТЗЫВЫ

А. Н. Зубко, технический директор 
ЗАО «Запорожский железорудный 
комбинат».
— комплекс суБР-1свм был установлен 
на шахте «эксплуатационная» в 
1991 году. в 2006 году при участии 
специалистов компании «Ак снАБ» 
(г. екатеринбург) были выполнены 
плановые работы по модернизации 
комплекса с целью снижения 
весогабаритных показателей 
приёмников, что позволило использовать 
их со светильниками с герметичными 
АкБ. также дополнительно реализована 
функция приёма-передачи текстовых 
сообщений (пейджера). 
на базе комплекса суБР-1свм 
планируется построение системы 
контроля перемещения персонала и 
технологического транспорта по горным 
выработкам, а также решение вопроса 
раннего обнаружения продуктов горения 
в рудничной атмосфере. 

О. А. Агафонов, главный инженер 
ООО «Шахтоуправление «Садкинское:
— система аварийного оповещения 
и селективного вызова суБР-1свм 
на 900 абонентов была внедрена 
на шахте «садкинская» в 2010 
году. в радиоблок суБР-01см, 
встраиваемый в шахтный головной 
светильник, также интегрировано 
индивидуальное идентификационное 
устройство – метка, позволяющее 
определять местоположение любого 
рабочего в горных выработках 
в реальном времени, отслеживать его 
перемещения и вести базу данных по 
всем горнорабочим (система суБР-
АсупОг). Данная система введена 
в эксплуатацию в 2011 году и имеет 
90 точек контроля с возможностью 
дальнейшего расширения. в 2012 
году заканчивается  подготовка 
к внедрению системы суБР-Аскпвс 
с функцией контроля газов сО, сО2,О2 
в шахтной атмосфере.
за время эксплуатации систем суБР на 
шахте «садкинская» все они проявили 
надежность и в полной мере выполняют 
все возложенные на них функции.
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗВЕДКИ  
И ДОБЫЧИ ЗОЛОТА

В настоящее время в связи с па-
дением добычи россыпного 
золота на 71 тонну против 125 

тонн во времена СССР актуально 
ставится вопрос в разведке, пере-
оценке запасов и добычи золота 
техногенных россыпей, а также 
разведке и добыче золота на мел-
ких месторождениях 10–15 кг, 
не представляющих интереса для 
крупных и средних золотодобытчи-
ков. Проходческий комплекс КП-1 
смонтирован на высокопроходи-
мом шасси трелевочного трактора, 
что позволяет работать на обвод-
ненных местах глубиной до одного 
метра, обладает устойчивостью при 
работе на склонах до 20 градусов, 
прост в управлении и не требует 
высококвалифицированных ка-
дров.

В настоящий момент при повы-
шенном интересе золотодобыт-
чиков к техногенным россыпям 
наша компания ищет пути и реше-
ния проблемы извлечения мелкого 
(тонкого) золота, путем дополни-
тельного грохочения пульпы и воз-
можности ее обогащения в цен-
тробежных концентраторах. Мы 
готовы сотрудничать с артелями, 
старателями, научными организа-
циями в решении современных ме-
тодов обогащения мелкого золота и 
скомпоновать все эти предложения 
в едином производственном ком-
плексе. 

кОмпАния ООО «стАнДАРт» сОвместнО с сиБиРским ФеДеРАЛьнЫм 
унивеРситетОм (сФу) в ОктяБРе 2012 гОДА изгОтОвиЛА гОЛОвнОй ОБ-
РАзец мОБиЛьнОгО пРОхОДЧескОгО кОмпЛексА кп-1 ДЛя РАзвеДки и 
ДОБЫЧи зОЛОтА нА БАзе гусениЧнОгО тРАктОРА тт4м и егО мОДиФикА-
ций, пРОДукция явЛяется ДАЛьнейшей мОДеРнизАцией пРОхОДЧе-
скОгО кОмпЛексА эт-1. 

Авторы:  гл. конструктор к. т. н. мельников в. г., замдиректора Флейшман в. г., ООО «стандарт»

г. красноярск, ул. красной звезды, 1, e-mail: st.777@list.ru
тел. +7 (391) 290-60-21, моб.+ 7 903 923-52-85

теХничеСКие ХаРаКтеРиСтиКи
Базовый трактор - тт4мс;
– мощность двигателя, квт - 95,5 ;
– Max. скорость, км/ч - 10,23;
– тяговое усилие, кн - 39,2.
Экскаватор гидравлический
– емкость ковша, м³ - 0,25;
– глубина черпания, м - до 4;
– поворот стрелы, град. - 240.
Скруббер дезинтегратор 
– Диаметр барабана, мм - 1100;
– Длина барабана, мм - 1500;
– Частота вращения, об/мин - 0-50;
– перфорация барабана, мм - 15÷30;
Шлюз
– Длина шлюза, м - 3 + 2 = 5;

– ширина, м - 0,8;
– угол наклона шлюза:
  продольный, град. - 4-12;
  поперечный, град. - ± 12.
– ковер резиновый дражный № 366, 
шт. - 3;
– ковер резиновый дражный № 362 
(наклонный), шт. – 3;
– трафарет дражный (металлический) 
- по длине шлюзов.
производительность комплекса по 
промывке песков, куб/час - до 15;
производительность водяного насоса, 
л/мин – 800–1 200;
вес машины, т – 17.
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НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОПУСК

—  Юрий  Иванович,  сегодня  на 
заводе  вед  ется  работа  над  ком-
плексным  распределительным 
устройством.  Какие  преимуще-
ства получат потребители?

— Комплексное распредели-
тельное устройство будет включать 
трансформаторную подстанцию и 
комплект пусковой аппаратуры. Вс 
е необходимое для работы добыч-
ной лавы — в одном взрывобезо-
пасном корпусе. 

Такой блок будет собираться на 
заводе и поставляться заказчику 
в готовом виде: только опустить в 
шахту и подключить к электросети. 
Размещение приборов в одной обо-
лочке сделает их обслуживание бо-
лее простым и удобным. 

Комплекс будет занимать зна-
чительно меньше места, чем его со-
ставляющие по отдельности в раз-
ных корпусах. Габаритные размеры 
устройства, по предварительным 
оценкам, около шести метров в 
длину и одного метра в ширину. 
Количество секций может варьиро-
ваться — в зависимости от потреб-
ностей заказчика. Скоро начнутся 
испытания нового устройства в ус-
ловиях подземных выработок. 

—  А  что  из  последних  разрабо-
ток компании уже запущено в про-
изводство?

— Недавно мы начали выпуск 
новых трансформаторных подстан-

ций со встроенными высоковольт-
ными вакуумными и элегазовыми 
выключателями. Этим мы обеспе-
чиваем дополнительную защиту 
трансформатора по стороне высо-
кого напряжения. Все параметры 
работы оборудования выводятся 
на дисплей, который находится на 
корпусе подстанции. Информация 
сохраняется в памяти. 

В разработке сейчас находятся 
два вида пускателей с электронным 
блоком управления. Показатели 
работы будут отображаться на дис-
плее и автоматически передаваться 
на пульт управления диспетчеру. 

—  Чем  продукция  Шахтинского 
завода  горно-шахтного  оборудова-
ния  отличается  от  аналогичных 
приборов других производителей?

— Главная отличительная черта 
нашей пусковой электроаппара-
туры — простота и удобство ис-
пользования и обслуживания. Она 
исправно работает долгое время и 
обеспечивает все необходимые па-
раметры работы. При этом е е цена 
ощутимо ниже, чем у зарубежных 
производителей. А качество и над 
ежность, могу смело утверждать, 
ничуть не хуже. 

Достигать таких результатов нам 
уда ется за сч ет того, что на предпри-
ятии трудится много бывших шахт 
еров: электрики, механики, дру-
гие специалисты, которые имели  

ЗАО «Шахтинский завод горно-
шахтного оборудования»
Россия, Ростовская область,  
г. шахты, пер. якутский, 2;
тел. (8636) 24-31-87;  
тел./факс (8636) 24-31-83

ЮРИЙ ПАРТЫШЕВ,  
генеральный директор 
зАО «шахтинский завод горно-
шахтного оборудования» 

«уменьшение гАБАРитОв и весА, А тАкже сОзДАние унивеРсАЛьнЫх 
кОмпЛексОв — тАкОвЫ сОвРеменнЫе тенДенции в ОБЛАсти эЛектРО-
пускОвОй АппАРАтуРЫ ДЛя шАхт и пРОизвОДств, ОпАснЫх пО гАзу и 
пЫЛи», — гОвОРит генеРАЛьнЫй ДиРектОР зАО «шАхтинский зАвОД 
гОРнО-шАхтнОгО ОБОРуДОвАния» пАРтЫшев юРий ивАнОвиЧ. 
специАЛистЫ пРеДпРиятия РАБОтАют в этОм нАпРАвЛении уже 
не пеРвЫй гОД. и в БЛижАйшее вРемя гОтОвЫ пРеДстАвить свОим 
зАкАзЧикАм нОвЫе, усОвеРшенствОвАннЫе мОДеЛи ОБОРуДОвАния.  

Беседовал:  Андрей Федоров
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дело с подобным оборудованием 
непосредственно в подземных вы-
работках. Они прекрасно знают, что 
лучше для шахты и как обеспечить 
над ежную работу аппаратуры.

Кроме того, мы тесно взаимо-
действуем с нашими потребителя-
ми. Стараемся совершенствовать 
оборудование с уч етом их поже-
ланий. И постоянно работаем над 
уменьшением габаритов и веса 
электропусковой аппаратуры — 
это тоже в интересах наших за-
казчиков. Чем легче техника, тем 
проще доставить е е в шахту. Ещ е 
не так давно пускатель нашего за-
вода весил 200–230 килограммов, 
сейчас — всего 150–160. 

—  Изготавливается ли на заво-
де аппаратура по индивидуальному 
заказу?

— Тенденция сегодняшнего 
дня такова, что выпуск продукции 
по индивидуальным требовани-
ям начинает преобладать над се-
рийным производством. Можно 
сказать, что сегодня практически 
каждый заказ индивидуален. Мы 
прислушиваемся к пожеланиям 
заказчиков и включаем в схему 
оборудования дополнительные 
«опции». Например, трансформа-
торные подстанции оснащаются 

функцией передачи данных дис-
петчеру на централизованный 
диспетчерский пункт. 

По просьбе наших заказчиков, 
работающих в угледобывающей от-
расли, в пускателях вместо блоков 
защиты мы используем реле ком-
пании «Шнейдер Электрик». Оно 
позволяет осуществлять более плав-
ную регулировку установок тока пе-
регрузки и времени срабатывания. 

—  Какие гарантии вы да ете по-
требителям?

— Гарантия на всю нашу про-
дукцию — полтора года. Мы ста-
раемся очень быстро реагировать 
на каждый гарантийный случай. 
Организуем оперативную поставку 
запасных частей, при необходимо-
сти — командируем на предпри-
ятие клиента специальную ремонт-
ную бригаду. Обычно вышедшая 
из строя деталь сразу меняется на 
новую, а уже потом мы выясняем 
причину е е неисправности. 

Сейчас сервисные центры ра-
ботают в городах Шахты и Но-
вокузнецк. В ближайшее время 
планируем открыть в Казахстане. 
Рассматриваем возможность ор-
ганизации сервисных центров и 
в других регионах, где находятся 
наши клиенты. 

Агрегат пусковой шахтный: 
Апш.1(4квА); Апш.2(6квА)
Автоматические выключатели:  
Авш-250/400/630
Пускатели рудничные 
взрывозащищенные:  
пви-32/63/125/250Бтв; пви-320Бтв; 
пви-630Бтв; пвиР-63/125/250/320Бтв
Подстанции комплектные 
трансформаторные: 
ктпвш-100/160/250; ктпвш-400/630; 
ктпвш-1000/1250
Трансформатор сухой 
преобразовательный: тспш-160

150–160 КИЛОГРАММОВ
 
ВЕСИТ ПУСКАТЕЛЬ ЗАВОДА, ХОТЯ ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО 
ЕГО ВЕС СОСТАВЛЯЛ 200–230 КГ

—  В  какие  регионах  сегодня  ра-
ботают ваши заказчики?

— География поставок обшир-
на: Белоруссия, Казахстан, Узбеки-
стан, Киргизия. Практически вся 
Россия — Кемеровская область, 
Урал, Камчатка, Ростовская область 
и так далее. Мы сотрудничаем со 
многими крупными добывающими 
компаниями. Среди них — «Бело-
рускалий», «Уралкалий», «Южкуз-
бассуголь», «Казахалтын», «Поли-
металл», «АЛРОСА» и другие.

Наше оборудование работает на 
всей территории СНГ — везде, где 
вед ется подземная добыча полез-
ных ископаемых. На месторожде-
ниях соли, меди, угля, алмазов, же-
лезной руды, других металлов. 

—  В  каких  ещ  е  отраслях  про-
мышленности,  кроме  горнодобы-
вающей, может применяться элек-
тропусковая  аппаратура  вашего 
завода? 

— Пока только в горнодобыва-
ющей. Но сейчас мы работаем над 
расширением перечня продукции, 
чтобы предложить варианты не 
только для шахт и рудников, но и 
для других областей промышленно-
сти. Думаю, что уже в скором вре-
мени ассортимент изделий завода 
увеличится как минимум вдвое. 
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Наличие На складах
гараНтия качества

гибкие условия сотрудНичества

Буровые установки 

для открытых горных раБот

HAUSHERR серия HSB-500/1000/2000/3000

HAUSHERR серия HBM-60/80/120/160

Гарантийное и послегарантийное 
  сервисное обслуживание

Буровой инструмент 

Пневмоударники высокого давления 

Пневмоударники низкого давления 

Буровые коронки для пневмоударников

Буровые трубы и штанги 

Буровые коронки R32/R38/T38/T45/T51/GT60

620085, г. екатеринбург, ул. 8  марта, 205, оф.  410                          эл. почта: gor@gortools.ru 
тел.: (343) 256-30-87; 256-33-69; 256-30-94                                             сайт: www.gortools.ru

новинка
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зАвОД HAusHerr systeM BoHrtecHNIk — этО ДОЧеРнее пРеДпРия-
тие немецкОгО кОнцеРнА BAuer-GrouP, кОтОРЫй имеет сОЛиДную 
РепутАцию вО всем миРе, в тОм ЧисЛе и в РОссии.

Автор: технический директор ООО «горные инструменты» е. с. королёв

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ HAUSHERR 

Производственные мощности HAUSHERR рассчи-
таны на изготовление широкой линейки буровых 
установок, использующихся для бурения взрыв-

ных скважин и позволяющих решать широкий спектр 
задач при разработке малых, средних и больших место-
рождений рудных и нерудных полезных ископаемых, 
и могут удовлетворить даже самого требовательного 
заказчика. Благодаря богатому производственному 
опыту, который насчитывает более 60 лет производ-
ственной деятельности, инженеры и конструкторы за-
вода-изготовителя создают эти машины под конкрет-
ные цели и задачи для самых крупных добывающих 
компаний и корпораций по всему миру.

Буровые установки производятся двух типов — HSB 
и HBM. Первый тип (HSB) является универсальным, мо-
бильным и способным осуществлять бурение пневмо-
ударником высокого давления от 3 до 6 дюймов (DHH-
35/45/55/65) и диаметром от 90 до 203 мм. HSB-серия 
идеально подойдет для дорожников, а также небольшых 
каменных или щебеночных карьеров. Второй тип (HBM) 
может осуществлять бурение пневмоударником высо-
кого давления от 4 до 8 дюймов (DHH-45/55/65/85) и 
диаметром от 105 до 305 мм, а также шарошечным доло-
том, подстраиваясь под различные горно-геологические 
условия и задачи. Также к преимуществам перед анало-
гичными машинами других производителей можно от-
нести наличие цепного податчика, поворотной платфор-
мы и центральной площадки для обслуживания. 

Также в процессе производства учитывается очень 
важный аспект — это территориальное применение бу-
ровой установки. В случае когда буровая установка будет 
эксплуатироваться при минусовых температурах, за-
казчику будет предложена опция «Арктический пакет», 
включающая в себя до восьми различных компонентов, в 

зависимости от модели буро-
вого станка. Благодаря «Арк-
тическому пакету» диапазон 
рабочих температур может 
быть расширен до показателя 
в –45 °С. 

Для российских добыва-
ющих и строительных орга-
низаций, проводящих буров-
зрывные работы в карьерах, 
компания HAUSHERR System 
Bohrtechnik совместно с ком-
панией «Горные инстру-
менты» готова предложить 
индивидуальный подход 
к каждому заказчику и обе-
спечить сервис европейского 
уровня. Осуществить разме-
щение мобильных сервисных 
групп и специалистов завода-
изготовителя с целью на ме-
сте осуществлять контроль за 
поддержанием высокого ко-
эффициента трудовой готов-
ности оборудования, полного сервисного обслуживания 
и контроля за расходованием бурового инструмента. 

HAUSHERR System bohrtechnik (Gmbh) 
Официальный представитель завода-
изготовителя на территории РФ 
ООО «горные инструменты»,  
г. екатеринбург, ул. 8 марта, 205, оф. 410
т/ф (343) 256-30-87, 256-30-94
www.gortools.ru, gor@gortools.ru 

Модельный ряд буровых установок HAUSHERR
Характеристика HSb 1000 HSb 2000 HSb 3000 HbM 60 HbM 80 HbM 120 HbM 160

Диаметр бурения пневмоударником, мм 90–130 110–152 110–203 90–140 110–171 140–225 140–305 
Диаметр бурения шарошечным долотом, мм - - - 76–152 90–130 90–146 112–171 
угол наклона скважин, град. 0–90 0–90 0–90 0–90 60–90 60–90 60–90
максимальная глубина бурения, м 36 33–45 45 36 54 56 56 
мощность двигателя, квт 186 186–354 292–354 186–292 222–373 222–402 292–470 
Давление и производительность  
компрессора

16 бар / 
14мі/мин

16–25 бар/ 
14–22 мі/мин

20–25 бар / 
20–25 мі/мин

7–25 бар/ 
14–18 мі/мин

7–25 бар/ 
14–25 мі/мин

7–25 бар/ 
14–27 мі/мин

7–25 бар/ 
20–30 мі/мин

усилие подачи, кн 40 40 0–50 0–60 0–80 0–120 0–160 
крутящий момент, кнм 2,5–4,2 2,5–4,2 5,2 4,1 6,9 6,9 8 
Длина штанги, м 4 3/4/5 5 4 6 6 / 8 6/ 8 
Диаметр штанги, мм 70–89 76–102 89–114 60–102 76–114 76–127 102–140 
вес, т 14,5т 16,5–22 22–25 16–18 18–25 23–30 35–40 
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нОвОе пОДРАзДеЛение scANIA MINING, кОтОРОе пРеДстАвЛяет кА-
РьеРную технику нА шАсси scANIA, АктивнО РАзвивАется: ОБ этОм 
свиДетеЛьствуют нОвОсти От кЛиентОв scANIA пО всему миРу.
кОмпАнии из РАзЛиЧнЫх стРАн вЫБиРАют кАРьеРнЫе сАмОсвАЛЫ 
в РАзЛиЧнЫх специФикАциях, исхОДя из свОих зАДАЧ.

Автор: ред. Разиньковой А. в. по материалам scania cV AB

КАРЬЕРНЫЕ  
САМОСВАЛЫ  
SCANIA

геОгРАФия РАБОтЫ 
кАРьеРнОй техники 
scANIA РАсшиРяется

Так, в России недавно состоя-
лась поставка самосвалов для ком-
пании ООО «АТП «ЮЖКУЗБАСС-
УГОЛЬ». Как отмечает Виталий 
Дарий, заместитель начальника 
технического отдела компании, 
техника Scania отличается более 
эффективной работой, ее техни-
ческие характеристики позволяют 
сделать большее количество рейсов 
с места загрузки до места выгруз-
ки, выдерживая большие нагрузки 
и интенсивный график перевозок. 
Водители проходят специальное 
обучение по улучшению навыков 
управления тяжелой техникой. 

Обслуживать грузовые машины 
не составит труда — в г. Новокуз-
нецке находится сервисная стан-
ция «Кемерово-Скан Грузовые Ма-
шины», которая за пять лет своей 
работы успела заслужить много по-
ложительных отзывов. 

Если в России направление 
карьерной техники Scania на-
чало активное развитие только 
с 2011 года, то в Индонезии ка-
рьерные самосвалы Scania уже 
давно известны.

кРупнейший кЛиент 
в ОБЛАсти гОРнОй 
ДОБЫЧи

Крупнейший мировой клиент 
Scania в горнодобывающей про-

мышленности — компания PT 
Pamapersada Nusantara (PAMA) — 
находится в Индонезии. В октябре 
в столице Индонезии — Джакарте 
в ходе торжественной церемонии 
президент и исполнительный ди-
ректор Scania Мартин Лундстедт 
передал почетный диплом гене-
ральному директору PAMA Суда-
рио Прасетио (Sudiarso Prasetio) 
как свидетельство важности кли-
ента для компании Scania.

С учетом того, что в Индонезии 
расположен четвертый по объему 
запас угля Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (после Австралии, Ин-
дии и Китая), а РАМА — крупней-
шая горнодобывающая компания 
на архипелаге, директор компании 
господин Прасетио постоянно за-
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нят делами фирмы. «Наше обору-
дование работает 24 часа в день, 
семь дней в неделю, — отмечает 
он. — И его необходимо постоянно 
обновлять».

Автопарк тяжелых грузовиков 
PAMA — один из крупнейших 
в мире, включая экскаваторы, са-
мосвалы и около 640 карьерных 
грузовиков Scania. Конкуренция 
с иностранными компаниями тре-
бует от РАМА увеличения произ-
водительности, безопасности и 
экологической ответственности, 
и с этими задачами компания 
успешно справляется. В резуль-
тате на долю PAMA приходится 
около 25 % контрактов по добыче 
угля в стране. «Мы ставим своей 
целью не просто получение при-
были, а развитие экономики стра-
ны», — подводит итог господин 
Прасетио.

пеРвЫй пятиОснЫй 
кАРьеРнЫй сАмОсвАЛ 
scANIA r 730

Быть  первым  владельцем  пяти-
осного  карьерного  грузового  авто-

мобиля Scania R 730 в Европе — зву-
чит  достаточно  впечатляюще,  но 
для Ульфа Эриксона экономические 
выгоды перевешивают вопрос пре-
стижа.

Владелец компании H20 
Maskinentreprenad Ульф Эриксон 
недавно стал счастливым облада-
телем первого в Европе пятиосного 
карьерного самосвала Scania R 730. 
Транспортное средство будет ис-
пользоваться в первую очередь для 
работы на шахте (добыча и пере-
работка железных руд) в Кируне 
(Швеция) для транспортировки 
гранита в места хранения отрабо-
танных материалов после перера-
ботки руды на горно-обогатитель-
ном комбинате.

«Думаю, что мое смелое реше-
ние инвестировать в карьерный 
самосвал для использования в гор-
нодобывающей промышленности 
связано с желанием достичь эко-
номически эффективного расхода 
топлива, — говорит Эриксон. — 
Кроме того, грузовик, который 
частично относится к традицион-
ной карьерной технике, с учетом 
их характеристик по вредным вы-

бросам в атмосферу, предлагает 
важные экологические преиму-
щества».

Компания H2O Maskinentrep-
renad была основана в 1990 году. 
Эриксон работает в своей компа-
нии в населенном пункте Юккасъ-
ярви (Jukkasjarvi), в северной части 
Швеции, а также занимается пере-
возкой для транспортной компании 
BDX.

Когда речь идет о технике для 
транспортировки, преимущества по 
расходам на пятиосный карьерный 
самосвал Scania абсолютно очевид-
ны. Обычные карьерные самосвалы 
могут быть загружены большими 
объемами груза, но они будут стоить 
в два раза больше, расходовать боль-
ше топлива, а также требуют более 
высокие страховые взносы и другие 
затраты на обслуживание.

Эриксон считает, что он сэконо-
мит гораздо больше денег в течение 
года только благодаря экономии 
топлива. «Если все пойдет по пла-
ну, грузовик окупит себя в течение 
трех лет, по моим оценкам, отрабо-
тав 20 тысяч часов за это время», — 
говорит он.

150 
 
КАРЬЕРНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ SCANIA 
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ В БРАЗИЛИИ

ОКОЛО 640
 
КАРЬЕРНЫХ ГРУЗОВИКОВ SCANIA ВКЛЮЧАЕТ 
АВТОПАРК ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ PAMA — 
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В МИРЕ

ульф эриксон, работает H2o Maskinentreprenad в юккасъярви



ГЛОБУС № 5 (24) декабрь 201290

спецтехникА

ОКОЛО 25% 
 
КОНТРАКТОВ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ В СТРАНЕ 
ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ PAMA 

20 ЧАСОВ В СУТКИ, 
 
365 ДНЕЙ В ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА 
РУДЫ НА ШАХТЕ ПОД ГОРОДОМ КИРУНА (ШВЕЦИЯ)

На шахте под городом Кируна 
(Швеция) перевозка руды продол-
жается 20 часов в сутки, 365 дней 
в году, что продиктовано необхо-
димостью идти в ногу с возрастаю-
щими темпами добычи сырья. Толь-
ко за 1-й квартал 2012 года оборот 
горнодобывающей компании LKAB 
вырос на 25 % и прибыль составила 
4 300 миллионов шведских крон. 

Несмотря на то что пятиосный 
карьерный самосвал не тестиро-
вался в Европе, сегодня в Брази-
лии эксплуатируется 150 карьер-
ных грузовых автомобилей Scania, 
а также два самосвала с кузовами 
большого объема работают в Индо-
незии. 

Также еще одна машина была 
заказана для горнодобывающих ра-
бот в Елливаре (Gällivare), Швеция. 
Перед отгрузкой Ульфу Эриксону 
автомобиль был протестирован. 
«Он очень хорошо показал себя в 
работе: стоит отметить значитель-

ную экономию топлива на тонну 
транспортируемого материала, — 
говорит Даниэль Карлссон, регио-
нальный менеджер подразделения 
Scania Mining. — Мы предлагаем 
нашим клиентам проводить тесто-
вые испытания тяжелой грузовой 
техники, благодаря чему, на наш 
взгляд, сможем продать больше 
грузовых автомобилей как в Шве-
ции, так и во всем мире».

Тяжелые самосвалы Scania не за-
менят полностью большие самосва-
лы по добыче сырья, но они отлич-
но подходят для транспортировки 
средних грузов, особенно на более 
длинных маршрутах. Водители 
могут рассчитывать на более ком-
фортную рабочую обстановку с по-
следними достижениями в области 
эргономики и удобства кабины.

Шведский дистрибьютор техни-
ки Scania — Scania-Bilar уже начал 
работу над проектами по горнодо-
бывающей технике в Швеции пу-

тем создания специального склада 
в городе Сёдертелье, который бу-
дет гарантировать доступность за-
пасных частей в течение 24 часов.

«Я планирую быть на связи 
с Ульфом Эриксоном по крайней 
мере один раз в неделю, чтобы по-
смотреть, как идут дела, — говорит 
менеджер Ларс Бергвал из дилер-
ского центра Scania – Mullers в Ки-
руне. — Мы убеждены в успехе 
этого проекта и будем внимательно 
следить за работой карьерного са-
мосвала», — говорит он. 

контакты отдела карьерной техники 
ООО «скания-Русь», +7 (495) 787 50 00
телефон горячей линии: 8 800 505 55 00
www.scania.ru 

встреча руководства компании scania и представителей компании PAMA
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СДЕЛКА ГОДА

Данной сделке предшествова-
ло приобретение компанией 
Caterpillar компании Bucyrus 

International, Inc. («Бьюсайрус 
Интернешнл») приблизительно 
за 8,8 миллиарда долларов США 
в июле 2011 года. В рамках после-
продажной интеграции большин-
ство продуктов Bucyrus теперь вы-
пускается под маркой Caterpillar. 
Кроме того, был запущен проект 
по внедрению номенклатуры ком-
понентов, принятой в Caterpillar, 
в новый ассортимент продукции. 
Благодаря приобретению подраз-
делений Bucyrus по сбыту и обслу-
живанию «Восточная Техника» 
получит возможность предложить 
заказчикам широчайший ассорти-
мент оборудования для открытых и 
подземных горных работ. 

Руководство «Восточной Техни-
ки» подчеркивает, что не планиру-
ет кардинально менять структуры 
управления; клиенты продолжат 
работать с теми же группами по 
послепродажному обслуживанию 
Bucyrus, что и раньше. Более того, 
со временем качество обслужива-
ния будет расти за счет доступа к 
широкой дистрибьюторской сети 
«Восточной Техники», ее ремонт-
ным центрам, техническим ресур-
сам и учебным центрам мирового 
уровня.

Компания Caterpillar, продажи и 
доходы которой в 2011 году соста-
вили 60,1 миллиарда долларов США, 
является ведущим производителем 

строительного и горного оборудова-
ния, двигателей, работающих на ди-
зельном топливе и природном газе, 
промышленных газовых турбин и 
дизельных электровозов. Присут-
ствие компании на мировых рынках 
обеспечивает сеть дилеров, насчиты-
вающая 191 компанию. 

«Восточная Техника» на про-
тяжении 14 лет является дилером 
Caterpillar в Сибири, Якутии, на 
Камчатке и Чукотке. Главный офис 
компании расположен в Новосибир-
ске. До приобретения подразделе-

ний Bucyrus компания насчитывала 
более 700 сотрудников и 25 регио-
нальных филиалов. ООО «Восточ-
ная Техника» было основано ком-
панией Barloworld (ЮАР), одним из 
старейших международных дилеров 
Caterpillar, отмечающим в 2012 году 
85-летнюю годовщину сотрудниче-
ства с американским концерном. 

кОмпАния ООО «вОстОЧнАя техникА», вЛАДеЛьцем кОтОРОй явЛя-
ется кОмпАния BArloworlD equIPMeNt («БАРЛОуОРЛД экуипмент»), 
зАвеРшиЛА сДеЛку пО пРиОБРетению у cAterPIllAr GloBAl MINING 
llc («кАтеРпиЛЛАР гЛОБАЛ мАйнинг») БизнесА пО сБЫту и техниЧе-
скОму ОБсЛуживАнию БЫвшей кОмпАнии Bucyrus, нАхОДящегОся 
нА теРРитОРии сиБиРи и ДАЛьнегО вОстОкА. сДеЛкА БЫЛА зАкЛю-
ЧенА 1 ДекАБРя 2012 гОДА.

Автор:  евгений сапрыкин
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19 сентяБРя 2012 гОДА в г. пАвЛОДАРе пРОвеДен IX ФОРум межРеги-
ОнАЛьнОгО сОтРуДниЧествА РеспуБЛики кАзАхстАн и РОссийскОй 
ФеДеРАции с уЧАстием гЛАв гОсуДАРств Двух стРАн.

ДВУСТОРОННЕЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках форума проведена дву-
сторонняя встреча президента 
Республики Казахстан Назар-

баева Н. А. и президента Россий-
ской Федерации Путина В. В. В ходе 
встречи главы государств обсудили 
вопросы развития двустороннего 
сотрудничества. В частности, были 
затронуты темы индустриально-ин-
новационного и межрегионального 
развития, эффективного взаимо-
действия в сфере топливно-энерге-
тического комплекса.

Основной тематикой IX форума 
является «Инновационное сотруд-
ничество», которая была озвучена 
главой государства еще на преды-
дущем, XVIII Форуме межрегио-
нального сотрудничества в г. Астра-
хани 15 сентября 2011 года. 

На IX форуме обсуждались ос-
новные аспекты двустороннего со-
трудничества в гуманитарной сфере, 
топливно-энергетическом секторе, 
в области промышленности и транс-
порта, а также в сельском хозяйстве.

В работе Форума межрегио-
нального сотрудничества приняли 
участие казахстанская и россий-
ская делегации, состоящие из пер-
вых руководителей правительств, 
министерств, ведомств и регионов, 
а также руководители крупных 
казахстанских и российских госу-
дарственных предприятий и орга-
низаций.

В рамках форума проведена 
межрегиональная выставка на тему 
«Межрегиональные инициативы 

материал предоставлен пресс-службой минэкономразвития Республики казахстан
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в сфере инноваций и производ-
ственной кооперации Казахстана и 
России». Международная выставка 
демонстрирует реализуемые ка-
захстанско-российские производ-
ственные проекты, способствует 
взаимообмену опытом в сфере про-
изводственной кооперации, содей-
ствует налаживанию двусторонних 
контактов для реализации новых 
инновационных проектов. 

18 сентября 2012 года состоялось 
официальное открытие выставки 
при участии вице-премьера Пра-
вительства РК Келимбетова К. Н., 
министра экономического разви-
тия и торговли РК Сагинтаева Б. А., 
министра индустрии и новых тех-
нологий РК Исекешева А. О., мини-
стра транспорта и коммуникации 
РК Жумагалиева А. К., министра 
чрезвычайных ситуации РК Бож-
ко В. К., министра образования и 
науки РК Жумагулова Б. Т., пред-
седателя Национального космиче-
ского агентства РК Мусабаева Т. А., 
председателя правления АО «Сам-
рук-Казына» Шукеева У. Е. и акима 
Павлодарской области Арын Е. М.

Также выставку посетил прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

Целью проведения выставки, ор-
ганизованной Министерством эко-
номического развития и торговли 
РК, является демонстрация реали-
зуемых казахстанско-российских 
производственных проектов, а так-
же оказание содействия налажива-
нию двусторонних контактов меж-
ду казахстанскими и российскими 
компаниями для реализации новых 
инновационных проектов.

Проведение выставки нацелено 
на:

— привлечение кооперацион-
ных заказов (субконтрактов) в ре-
гионы Казахстана и России;

— формирование базы данных 
по совместным проектам в области 
инновации и науки;

— организацию инновационно-
го обмена между предприятиями.

На выставке приняло участие 
около 191 предприятия от РК и РФ 
в области инноваций, строитель-
ства, энергетики, науки и медици-
ны.

С казахстанской стороны при-
няли участие 93 предприятия и ор-
ганизации из 13 областей и городов 
Астаны и Алматы, национальные 
компании АО «Казахстан Темiр 

Жолы», АО «Национальная ком-
пания «Казахстан инжиниринг», 
АО «НУХ «КазАгро», предприятия 
министерств образования и науки, 
здравоохранения, индустрии и но-
вых технологий.

С российской стороны приня-
ли участие 98 предприятий и ор-
ганизаций из 15 регионов России 
(Новосибирской, Самарской, Са-
ратовской, Томской, Омской, Вла-
димирской областей, Алтайского 
края, Республики Татарстан и Баш-
кортостан и др.). К тому же стоит 
отметить, что такие области, как 
Смоленская и Владимирская, впер-
вые приняли участие на выставке 
за все время проведения межреги-
ональных форумов Казахстана и 
России.

По словам председателя коми-
тета торговли Министерства эко-
номического развития и торговли 
РК Айдара Казыбаева, на выставке 
были представлены более 50 инно-
вационных проектов казахстан-
ских и российских предприятий. 
Министерство образования и нау-
ки Республики Казахстан предста-
вило 12 инновационных проектов, 

готовых к внедрению в производ-
ство (создание производственных 
абразивных инструментов на ос-
нове использования техногенных 
отходов Казахстана, создание со-
временного производства для вы-
пуска противогриппозных вакцин 
Kazfluvac (Казахстан занимает 
5-е место в мире), разработка нано-
технологического способа очистки 
и обеззараживания воды (не имеет 
аналогов в мире). 

С российской стороны Респу-
блика Татарстан представила 25 ин-
новационных проектов, таких как 
АО «Кама Кристалл Технолоджи» 
(производство технического сап-
фира), АО «Данафлекс-нано» (про-
изводство высокобарьерных упа-
ковочных материалов) и др.

По итогам международной вы-
ставки «Межрегиональные ини-
циативы в сфере инновации и 
производственной кооперации 
Казахстана и России» в рамках 
IX Форума межрегионального со-
трудничества были подписаны 
19 договоров, меморандумов и 
контрактов на общую сумму более 
322 млн долл. США между:

АО «национальная компания казахстан инжи-
ниринг» ОАО «нпк уралвагон завод»

павлодарский государственный университет 
имени с. торайгырова

новосибирский государственный технический 
университет 

павлодарский государственный университет 
имени с. торайгырова

национальный исследовательский томский по-
литехнический университет 

казахский национальный технический универ-
ситет имени к. и. сатпаева

новосибирский государственный технический 
университет 

восточно-казахстанский государственный тех-
нический университет им. Д. серикбаева

новосибирский государственный технический 
университет

казахский национальный технический универ-
ситет имени к. и. сатпаева

национальный исследовательский томский  
политехнический университет 

министерство промышленности и торговли 
Республики татарстан тОО « нпО композит», г. павлодар

АО «Агромаш холдинг» производственный холдинг «югжелдормаш»
«Агромаш холдинг» продал комбайн пк «Лу-
ганское» павлодарская область

«Агромаш холдинг» продал комбайн кх «евге-
ний» при участии АО «казАгроФинанс» павлодарская область 

тОО «тмк - казтрубпром» ОАО «Орский машиностроительный завод» 
тОО «тепло импорт» Фирма «Баган», г. новосибирск
национальное агентство по технологическому 
развитию тОО «ке group»

тОО «пкФ ульба-электро» национальный исследовательский томский  
политехнический университет 

тОО «казфосфат» тОО «глоба-бизнесс» (г. павлодар)
АзнО (Актобе) тмк (москва)
усть-каменогорский завод «казРоспромАрма-
тура» тОО «tePlo IMPorts»

усть-каменогорский завод «казРоспромАрма-
тура» тОО «пром энерго снабжение»

усть-каменогорский завод «казРоспромАрма-
тура» АО «комплекс-сервис»
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БОЛЕЕ 50 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
КАЗАХСТАНСКИХ И РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВЫСТАВКЕ 

По итогам IX Форума межрегионального сотруд-
ничества подписан ряд документов, направленных на 
углубление межгосударственного партнерства. 

1. Соглашение между Министерством сельского хо-
зяйства Республики Казахстан и Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации 
по охране, воспроизводству и использованию Волго-
Уральской группировки сайгака.

 2. Протокол о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Федерации о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве в области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 
2009 года.

3. Протокол к Соглашению между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в области предупреж-
дения промышленных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий от 28 марта 
1994 года «Об упрощенном порядке пересечения госу-
дарственной границы аварийно-спасательными служ-
бами и формированиями».

Кроме того, на Казахстанско-российском бизнес-
форуме между крупными компаниями Казахстана 
и России 18 сентября подписаны восемь соглашений.

1. Соглашение о сотрудничестве между АО «Наци-
ональное агентство по технологическому развитию» 
(РК) и ТОО «KE Group» (РФ) о создании Центра ин-
формационных технологий на территории СЭЗ «Парк 
инновационных технологий».

2. Договор о совместной реализации проекта «Стро-
ительство комплекса мелкосортного стана в г. Костанай 
производительностью 450 тысяч тонн арматуры в год» 
между АО «Банк Развития Казахстана» и ООО «Евраз-
Холдинг».

3. Меморандум о сотрудничестве между АО «ЦАЭК» 
(РК) в рамках программы модернизации между 
АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая 
корпорация» и ОАО «НОВАЭМ» (РФ) о намерениях 
по закупу и реконструкции котлоагрегатов для элек-
тростанций.

4. Меморандум о сотрудничестве между АО «ЦАЭК» 
(РК) и ОАО «Уральский турбинный завод» (РФ) о намере-
ниях по закупу турбин для электростанций АО «ЦАЭК».
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БОЛЕЕ 322 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 
ОБЩАЯ СУММА ПОДПИСАННЫХ ДОГОВОРОВ, 
МЕМОРАНДУМОВ И КОНТРАКТОВ

191 ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
ОТ РК И РФ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА ВЫСТАВКЕ

5. Меморандум о сотрудничестве между АО «ЦАЭК» 
(РК) и НПО «ЭЛСИБ» ОАО) (РФ) о намерениях по заку-
пу турбогенераторов для электростанций АО «ЦАЭК» 
в рамках программы модернизации.

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве между АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» и ДБ АО «Сбербанк России» с целью развития 
частного предпринимательства на приграничных тер-
риториях Республики Казахстан за счет предостав-
ления финансовых и нефинансовых мер поддержки 
предпринимателям стран Таможенного союза.

7. Соглашение о сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Павлодарской области Респу-
блики Казахстан и Торгово-промышленной палатой 
Саратовской области Российской Федерации.

8. Рамочный договор об оказании консультацион-
ных услуг по внедрению новейшей технологии в от-
расли воздушного транспорта между AZAMAT Airlines 
(РК) и ОАО «Внешнеэкономическое объединение 
«Авиаэкспорт» (РФ). 

Подписание еще трех соглашений состоялось 
19 сентября:

1. Соглашение о производстве и сбыте автомобилей 
LADA в Республике Казахстан между АО «Азия Авто» и 
ОАО «АвтоВАЗ» (АО «АЗИЯ АВТО», председатель сове-
та директоров Балушкин Анатолий Михайлович, и ОАО 
«АвтоВАЗ», президент Комаров Игорь Анатольевич).

2. Меморандум о сотрудничестве по реализации 
проекта «Строительство энергоблока № 4 на Экиба-
стузской ГРЭС-2» между АО «Самрук-Энерго» и ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

3. Протокол о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Федерации о порядке уплаты 
провозных платежей и оформления перевозок грузов 
по участкам железных дорог Республики Казахстан, 
расположенным на территории Российской Федера-
ции, и по участкам железных дорог Российской Фе-
дерации, расположенным на территории Республики 
Казахстан, от 15 августа 2006 года.

Следующий, X Форум межрегионального сотрудни-
чества Казахстана и России пройдет в 2013 году в Ека-
теринбурге. 
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TERRA CREDO  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В течение трех дней в уютных за-
лах гостиницы «Москва» про-
ходили презентации и мастер-

классы, шли жаркие дискуссии 
и увлеченные обсуждения профес-
сиональных вопросов, встречались 
старые друзья и завязывались но-
вые знакомства. Компания «Кре-
до-Диалог» при поддержке Цен-
тра дополнительного образования 
«КРЕДО-образование», Центра ин-
женерных решений и при участии 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» со-
брала на традиционное ежегодное 
мероприятие 278 специалистов 
из более 150 организаций со всей 
территории России, а также стран 

СНГ и Балтики. На конференции 
были как представители самых раз-
ных инженерных направлений — 
изыскатели, землеустроители, про-
ектировщики, строители дорог, 
геологи и маркшейдеры, так и раз-
ные поколения специалистов — от 
студентов до руководителей пред-
приятий. 

В 1999 году состоялась первая 
конференция CREDO, посвящен-
ная десятилетию программных 
продуктов, и с тех пор крупные 
годовые мероприятия компания 
проводит регулярно, как прави-
ло в ноябре. На них традиционно 
демонстрируются самые новей-
шие разработки инженерного 

программного обеспечения и тех-
нических средств, обсуждаются 
возможности современных тех-
нологий с точки зрения их эф-
фективности для производства, 
участники обмениваются практи-
ческими наработками и опытом, 
сообща ищут решения общих про-
блем, делятся идеями и строят со-
вместные планы.

Изучение передового опыта ис-
пользования современных техни-
ческих средств и технологий, об-
суждение роли информационных 
технологий в создании конкуренто-
способного производства, в подго-
товке и повышении квалификации 
специалистов, других актуальных 

с 13 пО 15 нОяБРя в севеРнОй стОЛице сОстОяЛАсь VIII межДунАРОД-
нАя кОнФеРенция «сОвРеменнЫе технОЛОгии изЫскАний, пРОекти-
РОвАния, стРОитеЛьствА и геОинФОРмАциОннОгО ОБеспеЧения». 

по материалам пресс-службы компании «кредо-Диалог» 
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профессиональных вопросов — 
этому была посвящена и нынешняя 
конференция. 

Рабочая программа меропри-
ятия была разделена на секции: 
«Инженерно-геодезические изыс- 
кания», «Проектирование транс-
портных объектов», «Проектиро-
вание генплана», «Ведение циф-
рового топографического плана 
застроенных территорий», «Инже-
нерно-геологические изыскания», 
«Горное дело», «Землеустройство 
и кадастр», «Профессиональное 
образование и повышение квали-
фикации». В рамках секций прош-
ли семинары и мастер-классы, 
с докладами выступили как разра-
ботчики программных решений, 
инновационных материалов, тех-
нических средств, так и предста-
вители производственных органи-
заций.

Компания «Кредо-Диалог» пред-
ставила сразу несколько новых 
программных продуктов, среди ко-
торых наибольшее внимание при-
влекла программа для обработки 
результатов геодезических наблю-
дений за деформациями и осадками 
зданий и сооружений — «CREDO 
Расчет деформаций». Продукт вы-
шел в производственную эксплу-
атацию в конце ноября 2012 года, 
но уже получил положительную 
оценку тестировавших его специ-
алистов из ряда изыскательских 
предприятий.

Состоялась демонстрация но-
вых систем «CREDO Кадастр» 
и «CREDO Межевой план» для ав-
томатизации работ кадастровых 
инженеров. В рамках семинара по 

землеустройству и кадастру были 
не только показаны возможности 
информационных технологий, но 
и обсуждены проблемы, возника-
ющие у специалистов при поста-
новке объектов на учет. Об этом 
говорили выступающие на семи-
наре заместитель начальника отде-
ла кадастрового учета ФГБУ ФКП 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
Ирина Степанова и заместитель на-
чальника отдела обеспечения веде-
ния кадастра Кадастровой палаты 
по Ленинградской области Надеж-
да Боева.

Проблемы, существующие в об-
ласти нормативных документов 
для инженерных изысканий, и их 
решения были представлены в со-
вместном докладе представителя 
НОИЗ Станислава Городецкого 
и компании «Кредо-Диалог» Алек-
сандра Пигина.

На практических семинарах 
секции «Инженерно-геодезиче-
ские изыскания» были продемон-
стрированы технологии обработки 
GPS-измерений в программных 
продуктах CREDO (компания «Эф-
фективные технологии»), совмест-
ного использования CREDO_DAT 
Mobile и современных электронных 
тахеометров (компании «Сибир-
ский инженер» и «Эффективные 
технологии»), современные техно-
логии доступа к материалам спут-
никовой съемки (компании «Кредо-
Диалог» и «СканЭкс»), решения для 
формирования и ведения банков 
пространственных данных (КБ «Па-
норама») и многое другое.

Обсуждение правовых вопро-
сов ведения цифрового дежурного 

инженерного топографического 
плана состоялось в рамках секции 
«Технология ведения цифрового 
топографического плана застроен-
ной территории». Зал, в котором 
проходили мероприятия секции, 
был переполнен. Участники спо-
рили, обсуждали примеры веде-
ния дежурных планов территорий 
в субъектах РФ, предлагали различ-
ные решения проблем, с которыми 
сталкиваются геослужбы муници-
палитетов при внедрении цифро-
вых технологий в практику.

Отдельно стоит упомянуть про-
ходившие в рамках секций за-
щиты работ, вышедших в финал 
VIII Международного конкурса 
производственных проектов, вы-
полненных с применением техно-
логий CREDO. Исполнители про-
ектов представляли результаты 
своей работы, а члены жюри зада-
вали вопросы и старались детально 
разобраться в принятых решени-
ях. Так, победителем в номинации 
«Геодезия и топография» стала 
организация «Уральский филиал 
«Гипроспецгаз» за проект «Оцен-
ка русловых деформаций при 
изысканиях подводного перехода 
магистрального газопровода», а 
вторую и третью премию получи-
ли Сибшахтостройпроект за про-
ект «Создание и ведение цифро-
вого дежурного плана территорий 
Сибирского завода металлических 
конструкций и Сибирского заво-
да «Энергопром» и Ставрополь- 
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ТИСИЗ за проект «Создание опор-
ной сети на комплексе гидротехни-
ческих сооружений».

В номинации «Инженерная 
геология» вторая и третья премии 
были присуждены проектно-изы-
скательскому институту «Кыр-
гыздортранспроект» за проект 
«Строительство автомобильной до-
роги Бишкек — Алматы» и органи-
зации «Уралгипротранс» за проект 
«Конвертация данных из системы 
CREDO_GEO в систему CREDO ГЕ-
ОЛОГИЯ на примере объекта «Вто-
рая линия метрополитена в г. Ека-
теринбурге».

Впервые в конкурсе производ-
ственных проектов участвовали 
проекты, выполненные в программ-
ном комплексе «Майнфрэйм». 
В номинации «Горное дело» вторую 
и третью премии получили Учалин-
ский ГОК за проект «Доработка 
Учалинского месторождения под-
земным способом, подготовка к от-
работке Новоучалинского место-
рождения ОАО «Учалинский ГОК» 
и ООО «НТЦ-Геотехнология», 
г. Челябинск, за рабочий проект 
«Разработка месторождения стро-
ительного камня Скальное-1 от-
крытым способом».

Незадолго до конференции был 
объявлен еще один конкурс — 
на решение инженерной задачи 
в новом программном продукте 
CREDO_DAT Mobile. Свои про-
екты предложили Денис Новосе-
лов из новокузнецкого Сибшахто-
стройпроекта и Алексей Катасонов 
из СтавропольТИСИЗа, и на этот 
раз первое место досталось специ-
алисту Сибшахтостройпроекта.

Как всегда, большое количе-
ство участников собрал семинар, 
на котором демонстрировались 
возможности программного обе-
спечения для организации со-
вместной работы специалистов 
разных подразделений (геодези-
стов, геологов, проектировщиков) 
над одним проектом. В этом году 
участники семинара получили 
также методический материал, 
в котором содержатся основные 
этапы настройки такой техноло-
гии на предприятии.

Отдельный семинар был посвя-
щен вопросам внедрения инфор-
мационных технологий на пред-
приятиях инженерной сферы 
деятельности. Руководитель на-
правления по работе с клиентами 

компании «Кредо-Диалог» Ирина 
Сузько рассказала о проблемах, 
с которыми сталкивается разра-
ботчик ПО при внедрении на про-
изводстве автоматизированных 
технологий. Вниманию слушателей 
были предложены решения, позво-
ляющие избежать наиболее типич-
ных ошибок, которые совершаются 
при оснащении рабочих мест про-
граммными продуктами, а также 
представлены расчеты по окупае-
мости вложенных в модернизацию 
производства инвестиций.

Во время работы конференции 
прошло заседание круглого стола 
на тему «Внедрение информаци-
онных технологий в современное 
производство. Проблемы, реше-
ния, перспективы развития», ко-
торое организовало деловое ана-
литическое издание «Эксперт 
Северо-Запад». Мероприятие со-
брало представителей обществен-
ных организаций и бизнеса, адми-
нистраций городов, журналистов. 
Обсуждались вопросы создания 
сквозного информационного обме-
на данными как в рамках отдельно 
взятого предприятия, так и между 
различными организациями стро-
ительной отрасли, а также между 
бизнесом и государственными 
службами. Участие в круглом сто-
ле приняли разработчики инже-
нерного ПО и ГИС: ГК «Аскон», 
КБ «Панорама», компания «Кредо-
Диалог», представители Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Деловая Россия», комитета по 
архитектуре и градостроительству 

Санкт-Петербурга, руководители 
проектно-изыскательских органи-
заций Северо-Западного федераль-
ного округа и других регионов РФ.

На заключительном торже-
ственном мероприятии конферен-
ции были подведены итоги кон-
курса производственных проектов 
и вручены награды победителям. 
Представители «Кредо-Диалог» 
вручили благодарности и подарки 
активным участникам конферен-
ции и партнерам, помогавшим в 
ее организации и проведении. На 
торжественной церемонии состо-
ялось символическое открытие 
офиса партнера компании «Кре-
до-Диалог» в Северо-Западном 
федеральном округе — Центра 
инженерных решений. Директор 
центра Лариса Михайлова пригла-
сила всех специалистов, использу-
ющих или планирующих внедрять 
программные средства CREDO, 
обращаться в Центр инженерных 
решений за программными реше-
ниями, технической поддержкой 
и обучением. На конференции был 
представлен еще один партнер 
компании — организация «Сибир-
ский инженер» из Красноярска и 
ее руководитель Константин Кобе-
лев. Уже после официального за-
крытия, на праздничном фуршете, 
звучали теплые слова организато-
рам и участникам этого меропри-
ятия. Конференция завершилась, 
но она обязательно состоится 
в следующем году в новом месте, 
в новом формате, с новыми идеями 
и решениями. 
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«ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ – 2012»: 
ИТОГИ

Конгресс открыли представи-
тели трех крупнейших пред-
приятий цветной металлургии: 

«рУСАла», «Норильского никеля» 
и «Полюса», сложив эмблему кон-
гресса, подобно пазл. Такой демон-
стративный «сплав» профессио-
налов цветной металлургии задал 
деловой тон общения для более чем 
600 делегатов из 20 стран мира. 

Участниками форума стали 
представители более 200 компаний:

• крупнейших мировых зару-
бежных и отечественных компаний 
и предприятий горной, добываю-
щей и металлургической отраслей 
промышленности (ALCOA, ОК  
«РУСАЛ», «Полюс», КраМЗ, НОК, 
«Алюминий Казахстана», Крас-
цветмет, ГМК «Норильский ни-
кель», R & D Carbon и др.);

• крупнейших поставщиков 
промышленного оборудования 
(ALSTOM GRID, Altek, Outotec, 
PALL, MID-Mountain Materials, 
Pyrotek, Storvik, Buss AG, «Хенкон 
Сибирь» и др.);

• ведущих вузов, научно-иссле-
довательских и академических ин-
ститутов мира: Norwegian University 
of Science and Technology, УрФУ, 
НИИ Chalco, СГАУ, СибВАМИ, 
НИЦ «Гидрометаллургия», МИСиС,  
ИХХТ СО РАН, СФУ и др.).

Традиционно для участников кон-
гресса были организованы экскур-
сии на основные металлургические 
предприятия Красноярска: ОАО 

«РУСАЛ-Красноярск», ОАО «Крас-
цветмет», ОАО ЛПЗ «СЕГАЛ».

4 сентября впервые были про-
ведены установочные лекции по 
металлургии цветных металлов 
с участием ведущих ученых мира: 
М. Майер (Швейцария), Ц. Ян (Ки-
тай), М. Джайн (Индия), П. В. Поля-
ков (Россия) и др.

работа конгресса была распре-
делена по традиционным темати-
кам секций:

• «Производство цветных, ред-
ких и радиоактивных металлов»; 

• «Минерально-сырьевая база 
цветных металлов»; 

• «Производство глинозема»;
• «Получение алюминия»;
• «Производство благородных 

металлов»; 
• «Литье цветных металлов и 

сплавов»;

• «Обработка металлов давле-
нием и термообработка». 

Впервые работали следующие 
секции:

• «Металлургия и материалове-
дение полупроводников»;

• «Экономика, финансы, про-
екты в горно-металлургической от-
расли»; 

• «Актуальные проблемы и тен-
денции инженерного образования 
в России и за рубежом». 

После продолжительного пе-
рерыва была восстановлена сек-
ция «Углерод и углеродные мате-
риалы». 

Ежегодная выставка работала по 
тематикам от добычи и переработ-
ки сырья до производства готовой 
продукции. В работе выставки при-
няли участие ведущие российские и 
иностранные компании (HAZEMAG 

5–7 сентяБРя в кРАснОяРске сОстОяЛся IV межДунАРОДнЫй кОн-
гРесс и вЫстАвкА «цветнЫе метАЛЛЫ – 2012», кОтОРЫй ОБъеДиниЛ 
тРи межДунАРОДнЫх ФОРумА, пРОхОДящих в РегиОне уже в теЧение 
18 Лет: кОнФеРенцию и вЫстАвку «АЛюминий сиБиРи», кОнФеРен-
ции «зОЛОтО сиБиРи» и «метАЛЛуРгия цветнЫх и РеДких метАЛЛОв». 
кОнгРесс пРОхОДиЛ пРи АктивнОй пОДДеРжке пРАвитеЛьствА кРАс-
нОяРскОгО кРАя.
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GROUP, Danieli, BussChemtech, 
Sermas Industrie, NKM Noell Special 
Cranes GmbH, RHI AG, Thermo 
Techno Ltd, Eirich, Axion, Xingshun 
Precision Dies Co., Fives Solios, 
Sukhoy Log, VHE, Brochot, TSC-
Service, LABTEST, INTA-STROY, 
Gormashexport и другие).

В рамках конгресса проведены 
круглые столы:

• «Социальные аспекты дея-
тельности металлургических ком-
паний: внутренние социальные 
проекты компаний, участие в го-
родских и региональных бюджет-
ных проектах (программах)».

Количество присутствующих — 
около 70 человек.

В ходе работы круглого стола под 
руководством министра экономики 
и регионального развития Красно-
ярского края А. Г. Цыкалова актив-
ное участие в дискуссии проявили 
как представители металлургиче-
ских компаний, так и образователь-
ных и общественных организаций. 
Особое внимание у слушателей 
вызвало выступление митрополита 
Красноярского и Ачинского Панте-
леимона.

• «Инжиниринг в горно-метал-
лургической отрасли»

Количество присутствующих — 
около 90 человек.

Модератором круглого стола 
являлся заместитель губернато-
ра — заместитель председателя 
правительства Красноярского края 
Андрей Гнездилов.

Участники круглого стола пришли 
к единому мнению о необходимости 
развития инжиниринговых компа-
ний в крае с использованием опыта 
иностранных компаний и опыта со-
вместной работы с иностранными 
компаниями при поддержке пра-
вительства Красноярского края. 
Было принято предложение о фор-
мировании и поддержке Научно-
производственного центра горно-
металлургических технологий для 
научного сопровождения инвести-
ционных проектов Нижнего Приан-
гарья и Ангаро-Енисейского класте-
ра в целом. 

Во время церемонии закрытия 
конгресса заместитель министра про-
мышленности и энергетики Алек-
сандр Климин от имени губернатора 
края вручил памятные адреса (за ми-
ровые научные достижения): 

доктору Цзяньхуну яну 
(Jianhong Yang), вице-президен-
ту научно-исследовательского ин-
ститута Chalco, Китай (Zhengzhou 
Research Institute of Chalco);

Мечеву Валерию Валентинови-
чу, профессору, доктору тех. наук, 
главному специалисту ООО НТЦ 
«ЭКМЭН» (г. Москва);

Набойченко Станиславу Сте-
пановичу, президенту Уральско-
го федерального университета 
им. первого президента России 
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Были награждены благодарствен-
ными письмами от имени губерна-
тора Красноярского края (за разви-

тие науки в Красноярском крае):
логинов Юрий Юрьевич, доктор 

физ.-мат. наук, профессор, прорек-
тор по науке СибГАУ (г. Красноярск);

Сидельников Сергей Борисо-
вич, профессор, доктор тех. наук  
ФГАОУ ВПО «Сибирский феде-
ральный университет»;

Кузьмин Владимир Иванович, 
доктор хим. наук, заведующий ла-
бораторией гидрометаллургиче-
ских процессов ИХХТ СО РАН.

Проведена церемония награж-
дения лучших докладчиков каждой 
секции конгресса и лучших стендов 
выставки.

Благодарность спонсорам кон-
гресса и выставки: ОК «РУСАЛ», 
ЗАО «Полюс», Danieli Corus, RHI 
AG, ED&F Man Capital Markets, 
ЗАО «КПМГ», ОАО «Сибцветмет-
ниипроект».

Закрытие конгресса ознаме-
новалось еще одним важным со-
бытием — между организатора-
ми международной конференции 
«Алюминий Сибири» и мировым 
сообществом ICSOBA было подпи-
сано соглашение о намерении про-
ведения совместного мероприятия 
в 2013 году, которое станет расши-
ренной площадкой для плодотвор-
ного обмена опытом специалистов 
мирового уровня в области алюми-
ниевой промышленности.

5-й юбилейный конгресс «Цвет-
ные металлы – 2013» состоится с 3 
по 6 сентября 2013 года. Приглаша-
ем принять участие! 
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MINEX RUSSIA 2012 

Со 2 по 4 октября в Москве, в гостинице «Рэдиссон 
Славянская», уже в восьмой раз был проведен 
горно-геологический форум MINEX Russia 2012. 

Мероприятие в этом году было очень масштабным, а 
программа насыщенной. Здесь хватило места всем: для 
студентов был организован специальный день с мастер-
классами и кадровым центром от ведущих компаний 
отрасли, для специалистов и руководителей проводи-
лась двухдневная выставка, работало несколько кон-
ференц-площадок, на которых обсуждались проблемы 
горнодобывающего сектора. Компания MICROMINE 
постаралась по максимуму присутствовать на всех ме-
роприятиях форума в этом году.

Завершением форума стал гала-ужин, на котором 
проводилась церемония вручения российской горной 
награды «За развитие горного бизнеса в России». В чис-
ле остальных призеров компания MICROMINE совмест-
но с компанией Kinross Gold Corporation стали лауреата-
ми премии в номинации «Новатор года» за совместный 
проект по внедрению первой в СНГ системы управле-
ния и диспетчеризации подземного горного производ-
ства Pitram на руднике Купол.

4 октября в рамках форума MINEX 2012 компания 
MICROMINE провела специализированную конфе-
ренцию пользователей. Мероприятие было предназна-
чено для специалистов, использующих или планирую-
щих использовать программные продукты компании 
MICROMINE в своей работе.

Специально приглашенный гость Львова Да-
рья, Operational Manager Micromine & Coal Measure, 
MICROMINE Australia, рассказала об основных ново-
введениях и улучшениях в новой версии программы 
Micromine 2013 и презентовала новый угольный продукт 
компании — Coal Measure. Также Дарья провела интер-

активный мастер-класс. В ходе него были разобраны 
одни из самых интересных и нетривиальных вопросов о 
работе с программой Micromine.

Алексей Цой, региональный менеджер по консалтин-
гу в России и Украине, открыл конференцию с докла-
дом «Кодекс НАЭН и другие кодексы на базе шаблона 
CRIRSCO. Общее и различия». Далее Игорь Свирский 
рассказал аудитории о различиях между ручным под-
счетом и подсчетом с помощью методов трехмерного 
моделирования. Михаил Столяров, главный специалист 
подразделения Geobank и баз данных, рассказал об осо-
бенностях системы Geobank и об этапах внедрения си-
стемы на предприятии.

Очень интересная дискуссия между пользователями 
возникла в ходе проведения третьей сессии конферен-
ции, в которой выступали Олег Шкурат, заместитель на-
чальника отдела компьютерного моделирования место-
рождений полезных ископаемых, ООО «НПГФ «Регис», 
Абакаров Шамиль, руководитель группы системного 
администрирования, ЗАО «РУСБУРМАШ», Гильдеев 
Александр, инженер горно-геологического отдела, ООО 
«Полюс-проект», и Кушнарев Павел, геолог-консультант, 
ООО «Ай.И.И.Си». Пользователи поделились своим опы-
том работы в системах Micromine и Geobank, рассказали 
об этапах внедрения систем, а также об эффективном 
решении научно-практических задач с помощью про-
граммных продуктов компании MICROMINE.

Компания MICROMINE выражает огромную благо-
дарность приглашенным докладчикам за интересный 
материал, организаторам форума за отличную работу, 
а также всем пользователям, которые проявили интерес 
к нашему мероприятию! И отдельное спасибо журналу 
«Глобус» за всестороннюю помощь в проведении кон-
ференции.
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10 и 11 ОктяБРя 2012 гОДА кОмпАния sANDVIk MINING, миРОвОй Ли-
ДеР в пРОизвОДстве ОБОРуДОвАния и инстРументОв ДЛя гОРнЫх 
РАБОт, ОРгАнизОвАЛА пРесс-туР в кАзАхстАне, пРиуРОЧеннЫй 
к 150-Летнему юБиЛею кОмпАнии. 

Автор: петр васильев

SANDVIK: ШИРОКИЕ  
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В КАЗАХСТАНЕ 

На совместной пресс-
конференции компания 
Sandvik Mining и крупнейший 

производитель меди компания «Ка-
захмыс» представили обновленный 
цех «Ребилд» и подземный сервис-
ный участок на руднике Степном 

ПО «Жезказганцветмет». Цех «Ре-
билд», расположенный в Сатпаеве 
(Карагандинская область, Республи-
ка Казахстан), специализируется на 
ремонте узлов для горно-шахтного 
оборудования: мостов, гидромеха-
нических коробок передач и гидро-

трансформаторов на автосамосвалы 
и погрузчики Sandvik, — задейство-
ванного на производственных объ-
ектах «Казахмыса». 

Цех «Ребилд» был открыт в 
2003 году, но проект был кратко-
срочным, поэтому вскоре ремонт-
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ные работы были приостановле-
ны. В 2006 году работа цеха была 
успешно возобновлена, и за это 
время сервисному участку удалось 
достичь существенных результа-
тов: было отремонтировано более 
двух тысяч узлов. Благодаря удоб-
ному расположению цеха, в непо-
средственной близости от объектов 
заказчика, существенно сокраща-
ется время на доставку узлов до ре-
монтного пункта. 

В прошлом году цех «Ребилд» 
был модернизирован, что позволи-
ло обеспечить еще более удобные 
и безопасные условия работы для 
специалистов. Благодаря произо-
шедшим изменениям и эффектив-
ной системе менеджмента в целом 
цех «Ребилд» успешно прошел сер-
тификацию по требованиям между-
народных стандартов OHSAS 18001 
и ISO 14001. Эти сертификаты 
демонстрируют тщательный кон-
троль предприятия над обеспече-
нием охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности. Прове-
денный позднее аудит подтвердил 
полное соответствие заявленным 
требованиям. Охрана окружающей 
среды, здоровья и безопасности яв-
ляется для компании Sandvik одним 
из приоритетов в работе. Sandvik 
заботится о своих сотрудниках и 
постоянно стремится к тому, чтобы 
создавать для них наиболее благо-
приятные условия труда. 

Работы над запуском сервис-
ного участка на руднике Степном 
(г. Сатпаев) длились около года, 
после чего сервисный участок был 
успешно сдан в эксплуатацию. Ос-
новной задачей, поставленной ТОО 
«Корпорацией Казахмыс» при под-
писании контракта на сервисное 
обслуживание, стала организация 
высококачественного сервиса на 
пяти рудниках. Степной выступил 
пилотным проектом. Сервисные 
контракты на обслуживание гор-
но-шахтного оборудования рас-
пространены в мировой практике 
компании Sandvik, но условия ме-
сторождений, технологии и орга-

низация горно-добычных работ 
существенно отличаются друг от 
друга в разных уголках света. Бла-
годаря богатому мировому опыту 
компании Sandvik Mining удалось 
успешно запустить сервисное об-
служивание на подземном участке 
рудника Степного. В ходе реализа-
ции этого проекта были внесены 
стандарты Sandvik по строитель-
ству обновленного ремонтного 
пункта с внедрением ремонтной 
программы Maximo. Запуск перво-
го сервисного проекта в Казах-
стане помог компании получить 
необходимый опыт, который в бу-
дущем позволит еще более быстро 
и эффективно налаживать сервис 
на других производственных объ-
ектах заказчиков.

Компанию Sandvik и корпора-
цию «Казахмыс» связывают давние 
партнерские отношения. Горное 
оборудование Sandvik применяется 
на предприятиях, которые сейчас 
входят в состав Группы «Казах-
мыс», начиная с 70-х годов прошло-
го столетия. Оно используется для 
бурения, крепления кровли, по-
грузки и транспортировки отбитой 
горной массы, а также многих дру-
гих работ. 

История отношений двух ком-
паний началась еще в 1970-х годах, 

когда Sandvik (тогда еще Tamrock) 
поставлял первые единицы обо-
рудования на предприятие «Ка-
захмыс». Сначала это были пнев-
матические буровые установки 
Minimatic, Maximatic, ПДМ TORO 
350D производства Tamrock, пред-
назначенные для бурения шпуров 
в проходческом и очистном забо-
ях и погрузки горной массы соот-
ветственно. Несколько позже по-
явились пневматические буровые 
установки Twin-Ring для бурения 
глубоких скважин и установки 
Minimatic с гидравлическими пер-
фораторами. В то время это обору-
дование было выбрано как наибо-
лее производительное и мобильное, 
так как было на пневмоколесном 
ходу, что позволяло сократить вре-
мя переездов между очистными за-
боями. Применяемое до того обору-
дование было преимущественно на 
гусеничном ходу. 

Наиболее тесное сотрудниче-
ство «Казахмыс» и Sandvik (ранее 
Tamrock) началось с 1995 года, когда 
был заключен первый и небывалый 
в истории компании Tamrock кон-
тракт – 50 самосвалов Toro 40D, 
20 ПДМ Toro 501 DL и 14 буровых 
установок Paramatic. 

С этого момента и начался ос-
новной этап сотрудничества. Чуть 

В ИЮЛЕ 2012 ГОДА 
 
КОМПАНИЯ SANDVIK БЫЛА УДОСТОЕНА 
НАГРАДЫ «ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР 
ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»

320 ЕДИНИЦ
 
ОБОРУДОВАНИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
РАБОТАЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «КАЗАХМЫС»
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позднее были закуплены 10 само-
свалов Toro 40 DM, 17 буровых уста-
новок Axera, анкероустановщики 
Robolt, ПДМ с большой емкостью 
ковшей Toro 0011, проходческие 
буровые установки Monomatic, 
установки для бурения глубоких 
скважин Solo и другие машины. 

На сегодняшний день количе-
ство оборудования на предпри-
ятиях «Казахмыс» варьируется 
в пределах 320 единиц. Оборудова-
ние Sandvik на предприятиях «Ка-
захмыс» используется при ведении 
горнопроходческих работ: бурении 
шпуров, креплении проходческих 
выработок, отгрузке отбитой гор-
ной массы, транспортировки от-
битой горной массы. На очистных 

работах: бурение шпуров и глубо-
ких скважин, крепление выработок 
очистных забоев, отгрузка руды, 
транспортировка руды от забоя до 
рудоспуска или непосредственно 
до дробильного комплекса. Можно 
сказать, что оборудование Sandvik 
используется на всех основных 
производственных процессах про-
ходки выработок и добычи руды. 

В дальнейшем в связи с усилени-
ем мер безопасности при проведе-
нии подземных горных работ будет 
осуществляться расширение парка 
оборудования за счет приобрете-
ния буровых установок Sandvik для 
тросового крепления кровли и со-
пряжений горных выработок. Пла-
нируется также, что Sandvik будет 

осуществлять поставки вспомога-
тельного оборудования для гор-
ных работ производства компании 
Getman по дилерскому соглашению 
с последующим сервисным обслу-
живанием и ремонтом.

За долгое время сотрудничества 
между компаниями сложились 
крепкие партнерские отношения. 
Компании регулярно совместно 
участвуют в различных семинарах 
и форумах, поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что сотрудни-
чество Sandvik и ТОО «Казахмыс» 
продолжит развиваться. В июле 
2012 года компания Sandvik была 
удостоена награды «Лучший парт-
нер ТОО «Корпорация Казахмыс» 
в соответствующей номинации. 
Награждение состоялось в рамках 
форума по поддержке казахстан-
ских производителей товаров и по-
ставщиков услуг «Создаем казах-
станское!». 

«Цель компании Sandvik 
Mining — не просто реализовать 
свое оборудование, но и обеспе-
чить заказчиков необходимым 
сервисным обслуживанием для 
эффективной работы их предпри-
ятий. Именно поэтому компания 
постоянно работает над расшире-
нием сервисных возможностей, 
ведь самое главное в сервисном 
обслуживании — его доступность. 
В планах нашей компании дальней-
шее развитие сервиса на террито-
рии Казахстана», — отметил Джеф-
фри Хитер, генеральный директор 
ТОО «Сандвик Майнинг энд Кон-
стракшн Казахстан ЛТД». 

компанию sandvik  
и корпорацию  
«казахмыс» связы-
вают давние парт-
нерские отношения. 
горное оборудование 
sandvik применяется 
на предприятиях, ко-
торые сейчас входят 
в состав группы  
«казахмыс», начиная 
с 70-х годов прошло-
го столетия



 

 

БОЛЕЕ 300 УЧАСТНИКОВ ИЗ   
20 СТРАН МИРА; 

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ; 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ И 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ; 

ЛИЦА ПРИНИМАЮЩИЕ 
РЕШЕНИЕ; 

3 КЛЮЧЕВЫХ ДНЯ В 2014Г.  

ЕКАТЕРИНБУРГ, ИЮНЬ 2014 
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«ТЕХГОРМЕТ-21 ВЕК» – 
ШАГ В БУДУЩЕЕ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
уже тРетий гОД пОДРяД кОнФеРенция «техгОРмет-21 век» стАнОвит-
ся веДущей межДунАРОДнОй пЛОщАДкОй ДЛя ОБсужДения технО-
ЛОгий БуДущегО в гОРнОй ОтРАсЛи. нА этОт РАз в сАнкт-петеРБуРге, 
в  нАциОнАЛьнОм минеРАЛьнО-сЫРьевОм унивеРситете «гОРнЫй», 
сОБРАЛОсь БОЛее 200 пРеДстАвитеЛей кРупнейших гОРнОДОБЫвАю-
щих и ОБОгАтитеЛьнЫх пРеДпРиятий, пРОФиЛьнЫх гОсуЧРежДений, 
кОмпАний — РАзРАБОтЧикОв техники, ОБОРуДОвАния и It-Решений, 
нАуЧнО-иссЛеДОвАтеЛьских и пРОектнЫх институтОв и вузОв 
из 10 стРАн миРА (сшА, кАнАДА, АвстРАЛия, геРмАния, веЛикОБРитА-
ния и ДР.) и БОЛее Чем 20 суБъектОв РОссийскОй ФеДеРАции. 

Автор:  Алексей Лысенко, пресс-секретарь

Конференцию торжественно от-
крыл В. С. Литвиненко, ректор 
НМСУ «Горный», который в 

своей приветственной речи особо 
подчеркнул важность и своевремен-
ность темы конференции — «Со-
временные технологии управления 
процессами добычи и переработки 
полезных ископаемых» — для даль-
нейшего развития всего горнопро-
мышленного комплекса России. 

Актуальность темы, но уже при-
менительно к открытому способу 
разработки месторождений, отме-
тил в своем докладе, открывающем 
пленарное заседание, и К. Н. Тру-
бецкой, председатель оргкомитета 
конференции, академик, председа-
тель Научного совета РАН по про-
блемам горных наук. 

Особое внимание на конфе-
ренции было уделено вопросам 
интеграции систем управления 
основными автоматизированны-
ми технологическими процессами 

горного производства в общую си-
стему управления компанией. Этой 
теме были посвящены доклады как 
представителей крупных горно-
обогатительных предприятий — 
Б. Б. Согрина («Полиметалл Инжи-
ниринг»), Е. В. Кочуровского (Polyus 
Gold International), С. Н. Титкова 
(«ВНИИ Галургии») совместно 
с С. Н. Алиферовой, В. А. Новосе-
ловым («Уралкалий»), — так и раз-
работчиков подобных решений — 
Н. В. Одинцева («ВИСТ Майнинг 
Технолоджи»), Г. Ю. Дудорова 
(ABB-Ventyx), М. Д. Гирляндина 
(«Сумма технологий»). 

Так, выступления Н. А. Годуно-
ва, вице-президента Ventyx an ABB 
company по минерально-сырьевому 
комплексу, и Г. Ю. Дудорова, ди-
ректора по стратегическому пар-
тнерству компании ABB, продемон-
стрировали подходы ABB-Ventyx 
к комплексной автоматизации от-
крытых и подземных горных работ, торжественная церемония открытия
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которые легли в основу целого ряда 
интегрированных решений, таких 
как Ventyx MineScape, MineMarket, 
ABB 800xA и др. 

В свою очередь, Н. В. Одинцев, 
технический директор ООО «ВИСТ 
Майнинг Технолоджи», в своем до-
кладе рассмотрел текущее состояние 
автоматизации открытых горных 
работ в России и за рубежом, а так-
же привел примеры решения задач 
автоматизации в реальных условиях 
функционирования горнодобываю-
щих предприятий. В частности, было 
проанализировано соотношение 
автоматизированных и полностью 
автоматических функций, исполь-
зуемых в системе диспетчеризации 
горнотранспортного комплекса «Ка-
рьер», на примере работы горного 
диспетчера, машиниста экскаватора 
и водителя автосамосвала.  

Не обошли своим вниманием 
работу секции «Открытые горные 
работы» и ведущие машиностро-
ительные предприятия, такие как 
«БелАЗ», «ИЗ-КАРТЭКС имени 
П. Г. Коробкова», «Уралмашзавод». 
В частности, по словам А. В. Са-
молазова, заместителя генераль-
ного директора «ИЗ-КАРТЭКС» 
по развитию, впервые за 20 лет в 
российском экскаваторостроении 
компания «ИЗ-КАРТЭКС» разра-
ботала и внедряет на рынок новую 
современную линейку экскавато-
ров большой единичной мощности 
с вместимостью ковша 12, 18–20, 
32–35 кубометров. Также в стадии 
завершения рабочего проекта на-
ходится сверхмощный инновацион-
ный экскаватор ЭКГ-50 с вместимо-
стью ковша 60 кубометров. Одна из 
наиболее приоритетных задач для 

компании — развитие автоматиза-
ции и интеллектуализации новых 
продуктов: оснащение информаци-
онно-диагностической системой, 
системой электронных защит экс-
каватора, интеграция в систему дис-
петчеризации карьеров.

Уникальные системы дистан-
ционного контроля за состоянием 
карьерной техники представил в 
своем докладе Майкл Блур, коммер-
ческий директор компании Eurotire 
Inc (США). «На сегодняшний день 
наши инновационные технологи-
ческие решения, объединенные 
общим названием Eurocare, позво-
ляют осуществлять весь комплекс 
дистанционного мониторинга за ха-
рактеристиками, движением, состо-
янием горнотранспортных средств 
в режиме реального времени. Это и 
контроль за состоянием шин, и теле-
метрия транспортного средства, и 
точные данные позиционирования, 
и информация, получаемая из ре-
монтных мастерских. Кроме того, 
наше новое приложение Euroview 
Dashboards позволяет интегриро-
вать все полученные данные и пре-
образовать их в индивидуально 
настраиваемый пользовательский 
интерфейс для их дальнейшего со-
поставления и анализа», — отметил 
Майкл Блур. 

На секции «Подземные горные 
работы» об инновационных решени-
ях в области создания комплексных 
многофункциональных систем без-
опасности рассказали как россий-
ские компании, успешно зарекомен-
довавшие себя на рынке — «ВИСТ 
Групп», «Ингортех», «Комплексные 
автоматизированные системы», — 
так и зарубежные разработчики, 

например австралийская компания 
Mine Site Technologies. 

Во второй день конференции от-
крыла свою работу секция «Обо-
гащение полезных ископаемых», в 
ходе которой своим опытом внедре-
ния современных автоматизирован-
ных систем управления основными 
технологическими процессами при 
обогащении поделились, в том чис-
ле, такие специалисты, как А. И. Ка-
лугин («Апатит»), В. В. Рыжов («СУ-
ЭК-Хакасия») и другие. 

Завершил рабочую программу 
конференции круглый стол «Ин-
новационное развитие в уголь-
ной отрасли», возглавил который 
В. И. Ефимов, директор по иннова-
циям и науке ХК «СДС-Уголь». Сре-
ди докладчиков круглого стола были 
также представители других круп-
нейших угольных компаний: «СУ-
ЭК-Красноярск», «СУЭК-Хакасия», 
«Востсибуголь», а также проектного 
института «Гипрошахт».

Всего в рамках двух дней работы 
конференции было обнародовано 
36 докладов от представителей пе-
редового горного научно-техниче-
ского сообщества, среди которых 
А. И. Перепелицын (Ростехнадзор), 
В. Н. Карелин (ГМК «Норильский 
никель»), С. В. Ясюченя («СУЭК»), 
Л. А. Вайсберг (НПК «Механобр-
техника»), И. В. Зырянов (АК «АЛ-
РОСА»), В. Н. Захаров (ИПКОН 
РАН), А. Ю. Звонарь («Апатит»), 
И. С. Мясников (Kinross Gold 
Corporation) и другие.

Результатом двухдневной работы 
стало официальное решение конфе-
ренции, в котором нашли свое отра-
жение конструктивные инновацион-
ные предложения, направленные на 
повышение уровня производитель-
ности, безопасности горных работ и 
в конечном итоге конкурентоспособ-
ности российских горных компаний 
на мировом рынке. Также в ходе дис-
куссий были намечены вопросы для 
обсуждения на следующей конфе-
ренции, которая пройдет в 2013 году. 

Завершилась III Международная 
научно-практическая конференция 
«Техгормет-21 век» вечерней, по-
домашнему уютной прогулкой по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга, 
ради проведения которой даже 
Нева милостиво решила отложить 
свою зимнюю спячку.  

Подробнее о конференции  
«Техгормет-21 век» на сайте  
www.tehgormet.ru  

г. ю. Дудоров,  
директор по стратегическому 
партнерству Ventyx, an ABB company

с.в. ясюченя,  
технический директор ОАО «суэк»
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спРАвОЧник неДРОпОЛьзОвАтеЛя

ОБОРУДОВАНИЕ: БУРОВОЕ

Уральские Буровые
Мощности, ООО,
ООО «УБМ»

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 78
Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, а/я 180
тел./факс: +7 (343) 222-15-50, 222-15-06
664050, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32а
Почтовый адрес: 664031, г. Иркутск, а/я 39
тел./факс: 8 (3952) 55-46-36, 22-51-71
сайт: www.dolotoural.ru

Являемся производителями геологоразведочного оборудования, колонкового ин-
струмента (колонковые и обсадные трубы, коронки, ключи, аварийный инстру-
мент, шнеки, замки, переводники и многое другое). Поставка импортного и оте-
чественного горного разрушающего инструмента: долота шарошечные, коронки
мелкошпуровые, штанги буровые, пневмоударный инструмент. Шахтное оборудо-
вание. Нефтяное и газовое оборудование.

ООО «Буромакспром»

660005, г. Красноярск, пр. Металлургов, 38, пом. 55
тел./факс: +7(391) 275-33-00 (многоканальный)
сайт: www.buromaxprom.su
e-mail: buromaxprom@mail.ru

Предлагаем к поставке оборудование и инструмент для геологоразведки и горноруд-
ной, нефтегазовой промышленности отечественного и импортного производства. 
Изготавливаем на совместных производствах в России и за рубежом (пневмоудар-
ники, коронки) под торговой маркой BUROMAX. Являемся официальными дилерами 
на территории РФ по продаже буровых перфораторов серии YT.

Уралбурмаш, ОАО

623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги,   
ул. Володарского, 10
тел./факс (34398) 2-42-21
сайт: www.ubm.ru
e-mail: reception.ubm@vbm.ru
генеральный директор Ерисов Александр Евгеньевич

Изготовление шарошечных долот для бурения скважин диаметром от 59 до 349,2 мм 
в горнодобывающей промышленности и геологоразведке.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ

«Горнопромышленная 
группа «ЭЗТАБ», ЗАО

194362, Санкт-Петербург, п/о Парголово, а/я 8
тел. +7 (812) 323-89-14, факс +7 (812) 323-89-13
e-mail: office@eztab.ru, сайт: www.eztab.ru

Производим и поставляем полный перечень оборудования и инструмента,  
необходимого для геологоразведочного бурения, унифицированного  
под импортные комплексы ССК нового поколения. Производим технологическое 
сопровождение буровых работ по заказам потребителя.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНОЕ

Горно-промышленная
компания «Искатель»,
ООО

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 37–26,
тел./факс: +7 (351) 257-47-25, 
тел.: +7 (351) 270-67-50,
230-90-70, 230-90-80, 257-49-73
e-mail: gpk-iskatel@mail.ru, сайт: www.gpk-iskatel.ru
директор Смирнов Анатолий Сергеевич

Компания предлагает широкую номенклатуру запасных частей и оборудования для
карьерных экскаваторов, буровых станков, дробильно-размольного оборудования,
бульдозеров и другой техники для открытых и подземных горных работ.

Земные машины, ООО

196211, Санкт-Петербург,  
пр. Космонавтов, д. 17, лит. А
тел.: +7 (921) 315-00-30, +7 (911) 775-78-74
факс: +7 (812) 469-66-48
сайт: www.zemmash.ru
e-mail: nrim@yandex.ru
директор Насретдинов Рим Гарифьянович

ООО «Земные машины» осуществляет поставки, ремонт и обслуживание карьерных 
экскаваторов серий ЭКГ и ЭШ. Является дилером крупных производственных ком-
паний и финансово-промышленных корпораций  КНР в области проектирования и 
изготовления спецтехники и оборудования для горнодобывающей промышленности. 
Поставляет карьерные канатные и гидравлические экскаваторы, фронтальные по-
грузчики, бульдозеры, карьерные самосвалы, перегрузчики материалов, различные 
виды дробилок, мельницы самоизмельчения (AG) и полусамоизмельчения (SAG), 
шаровые и стержневые мельницы. 
Выполняет поставки оборудования и комплектных линий высокой степени готовности 
для вновь создаваемых предприятий и модернизации существующих производств.
Оказывает весь комплекс логистических услуг по доставке спецтехники и оборудо-
вания, в том числе негабаритного, автомобильным, воздушным и железнодорожным 
видами транспорта, осуществляет таможенную очистку и получение разрешитель-
ных документов.

ТОО «Сандвик Майнинг энд  
Констракшн Казахстан Лтд»

Республика Казахстан, 050040 
г. Алматы, ул. Маркова, 30а
тел. +7 (727) 292-70-61
факс +7 (727) 292-06-95
сайт: www.sandvik.com 
e-mail: Viktoriya.miroshnichenko@sandvik.com
генеральный директор г-н Джеффри Хитер

Sandvik – это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занима-
ющая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металлоо-
бработки, разработке технологий изготовления новейших материалов, а также обо-
рудования и инструмента для горных работ и строительства. В компаниях, входящих 
в состав группы, занято более 50 тысяч сотрудников в 130 странах. Годовой объем 
продаж группы в 2011 году составил более 94 миллиардов шведских крон.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

ЗАО «Научно- 
промышленное объединение  
«Промышленные Технологии»

105005, Россия, г. Москва, 
ул. 2-я Бауманская, д. 7, cтр. 1а
тел. +7 (499) 271-68-89
факс: +7 (499) 995-07-12
e-mail: office@zaopromtech.ru 
сайт: www.zaopromtech.ru

Наша компания специализируется на комплексных поставках оборудования, оказании 
услуг по технологическому инжинирингу, а также проектированию технологических 
отделений обезвоживания предприятий горно-обогатительной, металлургической, 
химической, сахарной и других отраслей промышленности.

МГМ-Групп, ООО

ООО «МГМ-Групп», Россия, 
620042, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 91–7
 тел./факс: +7 (343) 204-94-74, 
e-mail: mail@mgm-group.ru, сайт: www.mgm-group.ru
ТОО Футлайн, Усть-Каменогорск, Казахстан, 
тел/факс: +7 (7232) 49-21-34, сайт: futline.kz
директор Кузнецов Максим Юрьевич

МГМ-Групп осуществляет комплексное обслуживание обогатительных фабрик
• футеровка рудоразмольных и сырьевых мельниц;
• манипуляторы и средства механизации процесса замены футеровки от Russell 
Mineral Equipment;
• износостойкие трубопроводы и соединительные элементы;
• технология восстановления и упрочнения приводных валов в местах износа;
• широкий спектр футеровочных изделий из полиуретана и резин.

р а д и о м е т р и ч е с к о е 
обогащение и сортировка

ООО «СибРадос»

Россия, 660062, г. Красноярск,  
пер. Телевизорный, 6г, оф. 4-03
Тел. 8 (391) 202-88-82, 205-02-88
e-mail: info@sibrados.ru,
 www.sibrados.ru

«Наша технология делает мир чище, вас — богаче!»
Компания ООО «СибРадос» является одной из ведущих фирм в России и за рубежом 
в области разработки и внедрения технологии рентгенорадиометрической сепарации 
(РРС), на базе которой выпускает оборудование для управления качеством добы-
ваемых руд и рационального использования природного и техногенного сырья. Эти 
широкие понятия включают предварительное обогащение и сортировку полезных 
ископаемых, оперативное опробование и экспресс-контроль горной массы в автоса-
мосвалах и на конвейерной ленте, геологических проб и горных выработок.
ООО «СибРадос» проводит технологические испытания для любого типа руд. Техно-
логия РРС открывает большие возможности для оздоровления и подъема экономики 
горнодобывающих предприятий.
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«Энергомаш», ООО

454007, г.Челябинск, ул. Малогрузовая, 1-а, оф.502
Тел./факс: +7(351)245-04-09 (многоканальный)
e-mail: energomash74@inbox.ru
сайт: www. energomash74.ru
директор Дудин Сергей Викторович

Наша компания занимается комплексным снабжением предприятий и организаций 
горно-рудным, шахтным оборудованием и комплектующих к ним.
Обращаясь в ООО «Энергомаш», Вы можете не сомневаться, что благодаря про-
фессиональному подходу наших сотрудников, у Вас есть возможность концентри-
ровать внимание непосредственно на производстве. А поставкой оборудования и 
комплектующих будут заниматься наши опытные специалисты. 
Предлагаем вашему вниманию поставку следующей продукции: дробильно-раз-
мольное оборудование, гидроциклоны, футеровки и насадки для гидроциклонов из 
карбида кремния, насосное оборудование, грузоподъемная техника и механизмы, 
подъемники грузовые ПМГ-1 мачтовые, строительные.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ШАХТНОЕ

«Амурметалл-Литье», ООО

сайт: www.amurmetal.opt.ru 
e-mail: aml@amurmetal.ru
тел/факс: +7 (4217) 54-51-04, 52-94-40

Производство комплектующих к спецтехнике, горно-шахтному и обогатительному 
оборудованию: бронефутеровка мельниц ММС, МПСИ, МШР; плиты и брони щеко-
вых и конусных дробилок; зуб ковша ЭКГ; ножи и коронки бульдозеров.

«Основа-Гарант», ООО

658420, Россия, Алтайский край, Локтевский район, 
г. Горняк, ул. Миронова, д. 128, оф. 66 
тел. +7 906 940-11-42
факс: +7(385-86) 31-8-26
сайт: www.osnovagarant.ru
е-mail c.a999@mail.ru
генеральный директор Собакин Андрей Юрьевич

ООО «Основа-Гарант» с 2009 года имеет  партнерство с  компаниями Китайской   
Народной Республики, контролируемых Правительством по качеству продукции, 
выпускаемой на экспорт (ISO 9001).Осуществляет поставку  горно-обогатительного 
и насосного оборудования, в том числе фильтр-ткани на п-ф LAROX, насосов и 
ЗИП WARMAN. Является  партнером ГП «Востокредмет» (Таджикистан). Занимается 
поставками буровых пневматических с канатно-поршневым податчиком колонок 
ЛКР-У. Географическое местоположение позволяет  быстро и оперативно доставить 
необходимую  продукцию в любую точку России.

«РЕСУРС», ЗАО

125040, Россия, Москва,
ул. Скаковая, 3, стр. 12
тел./факс +7(499) 251-93-62  
тел.: +7-926-007-17-72 , +7-926-007-00-95 
e-mail: zao-resurs@mail.ru 
сайт: www.zao-resurs.ru, www.заоресурс.рф

• Горно-шахтное оборудование (подъемные, погрузочные машины, лебедки, опроки-
дыватели, вагонетки, подвесные устройства, насос одновинтовой шахтный 1НВ20/10 и 
запчасти к нему, конвейер скребковый, рештак шахтный СП и пр.), буровое оборудова-
ние (коронки, штанги, станки БСК, запчасти к ним и пр.), обогатительное оборудование 
(грохоты, железоотделители, сепараторы, питатели, металлические сита и сетки и пр. )
• Электровозы аккумуляторные и контактные рудничного и шахтного исполнения 
и запасные части к ним, рудничные и тяговые двигатели и пр.
• Электротехническое высоковольтное и низковольтное шахтное и рудничное обо-
рудование (трансформаторные подстанции, распределительные устройства, пускатели, 
выпрямители и др.)
• Пневматическое шахтное и рудничное оборудование (перфораторы и запчасти к ним, 
пилы, пневмоподдержки, пневмодвигатели и пр., в том числе производства Китая)

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛАБОРАТОРНОЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАО «Научно-производ-
ственная фирма «ТермИТ»

Юридический адрес: 117333, Москва, ул. Вавилова, 48
Почтовый адрес: 123181, Москва, ул. Исаковского, 
8-1-154
тел/факс: (495) 757-51-20 
е-mail: info@termit-service.ru 
сайт: www.termit-service.ru
директор Чайкин Михаил Петрович

Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробирных лабораторий 
(плавильные печи, установки купелирования и др.).
Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных типоразмеров.

ГЕО-Инжиниринг, ООО

199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О.,7, лит А,
пом. 36Н, тел./факс: +7 (812) 326-03-21, 328-12-41
e-mail: info@geoeng.ru
генеральный директор
Ковалев Дмитрий Александрович
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9,
оф. 419, тел./факс: +7 (391) 291-11-62
e-mail: krsk@geoeng.ru
региональный представитель
Фетисов Антон Александрович
сайт: www.geoeng.ru

Оборудование для пробоподготовки Rocklabs – дробилки, мельницы, сократители,
механизированные и автоматизированные системы.
Технологические пробоотборники. Оборудование и расходные материалы для про-
бирного анализа.
Изготовление и оснащение мобильных участков пробоподготовки и РФА.
Мягкие резервуары для транспортировки и хранения ГСМ и воды.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЭкОЛОГИЧЕСкАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТехПолимер, ЗАО

660016, г. Красноярск, ул. Матросова, 10
тел.: +7 (391) 269–58–98, 269–54–64
e-mail: info@texpolimer.ru
сайт: www.texpolimer.ru

Российский производитель, выпускающий
геосинтетические материалы для решения задач экологической безопасности:
• гидроизоляция площадок кучного выщелачивания;
• изоляция сооружений хвостового хозяйства – хвостохранилищ;
• гидроизоляционные системы из геомембраны
при строительстве новых и реконструкции существующих дамб обвалования;
• армирование поверхности и тела дамб обвалования георешеткой.

СИГНАЛ к СПАСЕНИЮ

ЗАО НВИЦ «Радиус»

Юридический (почтовый) адрес:  
660030, г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 2г
тел.: +7 (391) 299-80-14, 299-80-01
факс +7 (391) 299-80-12
e-mail: info@radius-nvic.ru
сайт: www.radius-nvic.ru
директор Кочнев Валентин Александрович

Компания «Радиус» является разработчиком и изготовителем систем аварийного опо-
вещения, наблюдения, поиска людей, застигнутых аварией в шахте, и горноспасатель-
ной связи. Система «Радиус-2» использует уникальную технологию передачи сигналов 
сквозь горный массив. Благородя этой технологии шахтеры, работающие в условиях 
подземных выработок рудников и шахт, имеют возможность получать сигналы 
аварийного оповещения и персонального вызова независимо от того, в каком месте 
шахты они находятся до, во время и после аварии. Одним из преимуществ системы 
«Радиус-2» является интеграция в миниатюрном устройстве, встроенном в шахтный 
головной светильник, различных функций, обеспечивающих выполнение требований 
промышленной безопасности (аварийное оповещение, позиционирование и поиск пер-
сонала). Система «Радиус-2» обеспечивает повышение оперативности спасательных 
работ в аварийной ситуации и в управлении подземным горным производством.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Майкромайн Рус, OOO

105318, Россия, г. Москва,
Семеновская площадь, 1а
тел. +7 (495) 665-46-55, факс +7 (495) 665-46-56
генеральный директор Курцев Борис Владиславович

Компания Micromine является одним из мировых лидеров среди разработчиков
программного обеспечения для горной промышленности. Наши офисы располо-
жены по всему миру, в том числе в России и в странах СНГ.
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НВК «ДЖЕМКОМ СОФТВЭА 
РУС», ООО

119991, г.  Москва, 
пер. Спасоналивковский 1-й, д. 9, стр. 2
тел./факс + 7 (495) 748-20-90
сайт: ru.gemcomsoftware.com, 3ds.com/GEOVIA 
e-mail: SalesRussia@gemcomsoftware.com
генеральный директор Стагурова Ольга Валентиновна

Gemcom Software (Dassault Systemes) — крупнейший в мире разработчик программ-
ных продуктов и решений, охватывающих все этапы жизненного цикла горнодо-
бывающего предприятия. Сегодня ПО Gemcom используется более чем на 4 тысяч 
объектов в более 130 странах мира. Gemcom предлагает инновационные способы 
оптимизации использования основного актива предприятия — рудных запасов. Мы 
рядом, и мы готовы помочь вам в решении задач любого уровня!

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Геоинформтехпроект, ЗАО

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11
тел./факс: (495) 662-49-63 
e-mail: info@gitp.ru, сайт: www.gitp.ru

Услуги в области добычи полезных ископаемых:
– разработка стратегии освоения месторождений;
– проектирование и внедрение кучного выщелачивания;
– разработка схем циклично-поточной технологии;
– сортировка рудной массы в грузопотоках;
– геолого-экономическая оценка месторождений;
– экспертиза проектов разработки месторождений.

Сибцветметниипроект, ОАО

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8
тел./факс +7 (391) 221-30-63
сайт: www.sibmetproekt.ru
e-mail: info@sibmetproekt.ru
генеральный директор Иванов Сергей Викторович

Проектирование современных высокотехнологичных предприятий горно-металлур-
гического комплекса, объектов энергетики и инфраструктуры. Создание геологи-
ческих моделей месторождений. Научные исследования и разработка технологий 
переработки руд. Разработка ТЭО кондиций. Подсчет запасов.
Проектная и рабочая документация. Авторский и технический надзор за строительством.

РАБОТЫ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

ООО «ВВС»

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ул. Гусиноозерская, 9
тел./факс: +7 (301-2) 23-30-15, 23-30-17
e-mail: ooo_vvs@mail.ru
директор Москва Станислав Иванович

• Геологоразведочные работы
• Геофизические исследования
• Буровзрывные работы
• Маркшейдерское и топогеодезическое сопровождение
• Проектирование и написание отчетов
• Пробоподготовка

НПП ГеоИнфоКом, ООО

620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, 7, к. 72
тел. +7 (922) 122-18-95, факс: +7 (343) 307-08-41
сайт: www.geoinfocom.ru SKYPE: GEOINFOCOM
e-mail: Stock@geoinfocom.ru; geoinfokom@mail.ru
коммерческий директор
Балахонов Денис Владимирович

Международная геологоразведочная компания. Геологоразведочные работы.
Геологоразведочное бурение. Геофизические исследования. Прогнозирование
оруденения – геохимические поиски, оценка и разведка. Геологопромышленная
оценка – анализ структуры запасов, аудит рудопроявлений и месторождений.
Объемное геокомпьютерное (3D) моделирование месторождений. JORC-код.
Горный аудит. Опыт работы в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Аме-
рики и СНГ.

ЕнисейГеоКом, ООО

660012, г. Красноярск,
ул. Гладкова, д. 22, стр. 14, оф. 16,
тел. +7 (391) 206-95-22, 
сайт: www.енисейгеоком.su 
e-mail: eniseygeo@mail.ru,
директор Котельников Алексей Александрович
тел. 8-913-831-35-32

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические
изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрогеологические
изыскания, подсчет запасов месторождений строительных материалов.

Иркутское электроразве-
дочное предприятие, ЗАО

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а,
бизнес-центр «Премьер», 6-й этаж
адрес для корреспонденции:  
664011, г. Иркутск, а/я 129, ЗАО «ИЭРП»
тел.: +7 (3952) 780-183, 780-184, 780-185
факс +7 (3952) 780-185
e-mail: info@ierp.ru, сайт: www.ierp.ru
директор Агафонов Юрий Александрович, к.т.н.

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах геоло-
горазведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэкологиче-
ские исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. Обработ-
ка данных, интерпретация.

Красноярский край, Емельяновский район,
660015, п. Солонцы, ул. Северная, 13а
тел. +7 (391) 258–48–61,  
тел./факс +7 (391) 273-71-82
e-mail: kbk_k@bk.ru, сайт: www.burcomp.ru
генеральный директор Гусев Виктор Викторович

• Геологоразведочные работы
• Инженерные изыскания
• Буровые работы: бурение скважин – разведочных, поисковых и картировочных –
при разведке твердых полезных ископаемых
• Бурение гидрогеологических скважин
• Устройство буронабивных свай и монолитных ростверков

РАБОТЫ: ГОРНОПРОХОДЧЕСкИЕ

СОЮЗСПЕЦСТРОЙ,  
ЗАО ОШК

103009, Россия, г. Москва,  
ул. Большая Никитинская, д. 44, стр. 3
тел.: +7 (495) 223-30-43, факс: 223-30-60
e-mail: oshk@souzspecstroy.ru, 2233043@bk.ru
сайт: souzspecstroy.ru
президент Паланкоев Ибрагим Магомедович

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» организовано как управляющая компания для обе-
спечения всего комплекса горнопроходческих работ, строительства поверхностных 
комплексов и пуска шахт, разрезов (карьеров), обогатительных фабрик и рудников 
в эксплуатацию, ведения строительно-монтажных, наладочных работ, проектирова-
ния и ввода в эксплуатацию объектов горнорудной промышленности.

СПЕЦТЕХНИКА

«Скания-Русь», ООО

117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2
тел. +7 (495) 787-50-00
факс +7 (495) 787-50-02
горячая линия: 8 800 505-55-00, звонок по России 
бесплатный
сайт: www.scania.ru
генеральный директор Ханс Тарделль
ведущий менеджер департамента карьерной техники 
Лебедев Сергей Львович

Scania входит в тройку крупнейших производителей тяжелого грузового транспор-
та и автобусов. В России Scania представлена с 1993 года, с 1998 года работает
официальный дистрибьютор ООО «Скания-Русь». Компания предлагает:
• грузовые автомобили для магистральных и региональных перевозок;
• комплектные самосвалы;
• технику для карьерных работ;
• спецтехнику и автобусы.
В России работает более 35 дилерских станций, в Санкт-Петербурге функциониру-
ет завод по производству техники SCANIA — «Скания-Питер».

Филиал Корпорации  
«Модерн Машинери Ко. 
(Магадан), Инк»

Россия, 685004, г. Магадан, ул. Речная, 79/1
тел.: +7(4132) 633-633, 644-644, 600-888
e-mail: office@modernmachinery.ru 
693014, г. Южно-Сахалинск, ул. Дорожная, 11
тел. +7(4242) 45-70-50
e-mail: sakhalin@modernmachinery.ru  
683024, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Зеркальная, 49 
тел. +7 (4152) 45-45-59 
e-mail: kamchatka@modernmachinery.ru 
сайт: www.modernmachinery.ru 
генеральный директор Шафеев Даниил Рафаилович

• Поставка спецтехники производства  Коmatsu.
• Поставка запасных частей и компонентов (со склада и под заказ).
• Поставка расходных материалов: фильтров, ножей отвала и коронок рыхлителя, 
ходовой части, масел и смазочных материалов, покрышек для спецтехники.
• Поставка дизельных генераторов японского производства.
• Сервисное обслуживание и ремонт оборудования, компонентов, узлов и агрегатов.
• Предоставление услуг по аренде спецтехники и автокранов.
• Гибкая система оплаты, финансирование проектов и рассрочка платежей. Лизинг.
• Обучение специалистов заказчика на заводах изготовителя и в специальных 
учебных центрах.
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РФ, 454007, г. Челябинск, ул. Малогрузовая, 1а, оф. 502 
е-mail: energomash74@inbox.ru 

многоканальный телефон/факс (351) 245-04-09 
http://energomash74.ru/

Большинство позиций  в наличии на складе, г. Челябинск. Изготовление  деталей по чертежам заказчика.

КоМплеКсное снаБженИе пРедпРИятИй

насосное оборудование
• Центробежные песковые насосы
• Грунтовые насосы
• Углесос типа У 900/90. 
• Шламовые насосы 
• Химические насосы 

дробильно-размольное  
оборудование 
• Запасные части к мельницам 
МШР 2,1х3,0; 2,7х3,6; 2,7х2,1 (крышки, 
питатели, венцы, вал шестерни, во-
ронки, патрубки, редукторы и т. д.)
• Запасные части к дробилкам 
(плиты, вал шестерни, брони и т. д.)

Грузоподъемная техника 
и механизмы
• Краны мостовые, кран-балки 
опорные, подвесные
• Тали электрические канатные
• Подъемники грузовые ПМГ-1  мач-
товые, строительные
 

Гидроциклоны, футеровки и 
насадки для гидроциклонов 
из карбида кремния*
* Срок службы футеровки гидроци-
клонов из карбида кремния в 10-20 
раз выше стойкости футеровок из 
хромоникелевых сплавов и резины

РедУКтоР а-700
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