
«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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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

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, необходи-
мого для геологоразведочного бурения, алмазный породоразрушающий инструмент, 
гидрофицированные буровые установки, унифицированные комплексы ССК раз-
мерами ZB, ZN, ZH. ZP. Производим технологическое сопровождение буровых работ 
по заказам потребителей.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНО–шАХТНОе

Горнопромышленная
компания «Искатель», ООО

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 37–26,
тел/факс: +7(351) 257-47-25
тел.: +7(351) 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 ЭКГ-4,6Б, ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10, буровых станков,  
дробильно-размольного оборудования, бульдозеров и другой техники для открытых 
и подземных работ.
Возможно изготовление деталей по чертежам заказчика.

Чебоксарский  
завод «ДСО», ООО

Чувашская Республика, Козловский район, 
г. Козловка, ул. Ленкина, 53
Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Кабельный проезд, 4
тел/факс (8352) 63-45-82, 44-20-03
e-mail: dso21@bk.ru, ehd77@mail.ru
сайт: www.zavod-dso.ru, www.td-vrk.ru
директор Пешков Михаил Васильевич

Чебоксарский завод «ДСО» – современное высокотехнологичное предприятие, спе-
циализирующееся на производстве оборудования для добычи и подготовки сырья в 
горнодобывающей промышленности. Наше предприятие успешно и динамично раз-
вивается, а выпускаемая продукция конкурентоспособная в своем сегменте рынка. 
Продукция чебоксарского завода «ДСО» — дробильное, измельчительное, обогати-
тельное, размольное оборудование  и комплексы — питатели пластинчатые и вибра-
ционные, ленточные конвейеры, грохоты инерционные (легкие, средние, тяжелые), 
установки сортировочные, применяемые для получения фрикционного щебня путем 
дробления горных пород, а также для рассева нерудных материалов по фракциям.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНО–ОБОГАТИТеЛьНОе

ООО «РосИнжиниринг»

Россия, 630501, г. Новосибирск, ул. Фадеева, 1а
тел.: (383) 335-60-35
факс: (383) 348-09-27
сайт: www.ros-eng.ru
e-mail: info@ros-eng.ru

Проектирование и поставка систем управления для различных отраслей  промышлен-
ности,  электрооборудования  и  КИПиА  европейского производства,   подъемно-транс-
портного  оборудования,  компонентов для сыпучих материалов: конвейеров, роликов, 
барабанов.

ЗАО «Оутотек  
Санкт-Петербург»

199178, Санкт-Петербург, 7-я линия, 76, лит. А  
тел.:  +7 (812) 332-55-72  
факс:  +7 (812) 332-55-73  
e-mail: outotecspb@outotec.com  
сайт: www.outotec.ru, www.outotec.com

Outotec является поставщиком передовых технологий и услуг для рационального 
использования природных ресурсов Земли. За десятилетия лидерства в области 
переработки минералов и металлов компания Outotec внедрила целый ряд вы-
дающихся технологий. Компания также предоставляет инновационные решения 
для промышленного водопользования, использования альтернативных источников 
энергии и химической промышленности. Акции Outotec котируются на фондовой 
бирже NASDAQ OMX в Хельсинки.

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 (72-32) 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.

НПО «Разработка,
Изготовление, Внедрение,

Сервис», ЗАО

199155, Санкт-Петербург,
В.О. Железноводская ул., 11, лит. А
тел.: 8 (812) 321-57-05, 326-10-02
факс 8 (812) 327-99-61
е-mail: rivs@rivs.ru, сайт: www.rivs.ru

Разработка и внедрение новых технологий с разработкой, изготовлением и постав-
кой горно-обогатительного оборудования и средств автоматизации. Модернизация
старого технологического оборудования. Сервисное сопровождение.

«ПромЭлемент», ООО

 г. Челябинск, ул. Жукова, 14, оф. 46
тел.: (351) 225-01-92, 225-01-93
факс: (351) 722-15-93
e-mail: pochta@promelement.ru
сайт: http://promelement.ru

Разработка и производство спец. РТИ для различных областей промышленности.
Гидроциклоны со сменной резиновой футеровкой и износостойкой резиной.
Трубопроводы резиновые, компенсаторы (трубы, патрубки, отводы, тройники, 
эластичные шарнирные вставки, переходники и коллекторы).
Пережимные шланговые задвижки и запасные части к ним.
Футеровка рудоспуска, футеровка перегрузочных узлов, футеровка течи бункеров, 
футеровка скипов.
Резиновая футеровка мельниц.
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНО–ОБОГАТИТеЛьНОе

Торговый Дом «Кварц», ЗАО

Фактический адрес: 307170, Россия, Курская обл.,  
г. Железногорск, Киевский проспект, д. 1
Почтовый адрес: 307173, Россия, Курская обл.,  
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6а, а/я 5
тел/факс: +7 (47148) 9-11-63, 9-11-66, 9-11-67
e-mail: com@tdquartz.com
сайт: www.tdquartz.com

Разработка и изготовление защитных износостойких резиновых и резино-метал-
лических изделий, предназначенных для защиты оборудования,  работающего  
в контакте с потоками горной массы или пульпы, в том числе: 
— футеровок для мельниц, скруббер-бутар, гидроциклонов и шламовых насосов;
— сит для грохотов;
— элементов трубопроводного транспорта;
— пластин и плит различного назначения.
Предлагаемая продукция характеризуется оптимальным соотношением «цена–каче-
ство», неограниченным диапазоном типоразмеров, учитывает индивидуальные осо-
бенности оборудования и включает полный комплекс необходимых сервисных услуг.

111141, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 7
тел. +7 (499) 270-53-03, 
факс +7 (499) 270-53-43                                                                                               
e-mail: info@ridtec.ru 
сайт: www.ridtec.ru

Поставка и внедрение фильтр-прессов, дисковых вакуум-фильтров,  
керамических вакуум-фильтров, запасных частей к фильтровальному  
и сушильному оборудованию, фильтровальной ткани,  
запорной арматуры.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНОруДНОе ВИБрООБОруДОВАНИе 

«Вибротехцентр-КТ» ООО

115477, Москва, ул. Кантемировская, 58
тел.: +7 (495) 231-49-65, +7 (495) 771-08-67
e-mail: admin@vtcenter.ru, vtcenter@mail.ru
сайт: www.vtcenter.ru,  www.vibrocom.ru
генеральный директор Радзиван Александр Анатольевич

ООО «Вибротехцентр-КТ» поставляет отечественное и импортное оборудование: 
• многочастотные виброгрохоты ULS с системой самоочистки сеток для «сухого» 
и «мокрого» рассева по классам крупности от 29 мкм до 25 мм;
• круглые одно- и многодечные вибросита с шаровой очисткой диаметром  
от 0,2 до 2,0 м, высокопроизводительные качающиеся виброгрохоты («тамблер»);
• широкий ряд вибропитателей с регулируемой производительностью;
• вибромельницы и смесители периодического действия;
• вибросита и мельницы для лабораторий.
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

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 +7 (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.
Техническое обслуживание оборудования на весь срок эксплуатации.
20 лет развития отрасли — март 1994–2014

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, сайт: www.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

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.

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.

ООО «ДАССО СИСТЕМ  
ДЖЕОВИЯ РУС»

119991, Россия, г. Москва,  
1-й Спасоналивковский пер., 9, стр. 2
тел/факс + 7 (495) 748-20-90, сайт: 3ds.com/GEOVIA
генеральный директор Стагурова Ольга Валентиновна 

Dassault Systemes GEOVIA (ранее Gemcom Software) — крупнейший в мире раз-
работчик программных продуктов и решений для горнодобывающей отрасли. Мы 
предлагаем вам инновационные способы оптимизации использования основного 
актива вашего предприятия — запасов! Мы рядом и готовы помочь вам в решении 
задач любого уровня! 
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ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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 строитель-
ством. Техническое и энергетическое обследование зданий и сооружений (аудит). 
Экспертиза сметной документации. Услуги службы заказчика, помощь в получении 
разрешительной документации.

НПО «Разработка,  
Изготовление, Внедрение, 

Сервис», ЗАО

199155, Санкт-Петербург, 
В.О. Железноводская ул., 11, лит. А
тел.: 8 (812) 321-57-05, 326-10-02
факс 8 (812) 327-99-61
е-mail: rivs@rivs.ru, сайт: www.rivs.ru

Проектирование, строительство, реконструкция объектов горно-обогатительной  
отрасли под ключ, с разработкой и внедрением новых технологий обогащения,  
с изготовлением и поставкой оборудования и средств автоматизации.

Геотехпроект, OOO

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104
тел/факс: +7 (343) 222-72-02, 257-55-18, 257-05-02
e-mail: info@gtp-ural.ru
сайт: www.gtp-ural.ru
директор Колесников Иван Николаевич

— Проекты на производство ГРР;
— ТЭО кондиций и подсчет запасов;
— Цифровые модели месторождений;
— Проектная и рабочая документация на разработку месторождений и строительство:

• обогатительных фабрик;
• дробильно-сортировочных комплексов;
• лабораторий;
• ремонтно-складского хозяйства;
• вахтовых поселков;
• топливозаправочных пунктов и нефтебаз.

— Выполнение функций заказчика;
— Авторский надзор
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РАБОТЫ: ГеОЛОГОрАзВеДОЧНые

Красноярский край, Емельяновский район,
660015, п. Солонцы, ул. Северная, 13а
тел. +7 (391) 258-48-61, тел./факс 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, 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.

РАБОТЫ: ГеОДезИЧескИе

Земля и недвижимость, 
ООО

662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33–2
тел/факс: (391-97) 4-55-80, 3-42-43
e-mail: Kadastr24@mail.ru
директор Заворохина Вера Алексеевна

Инженерно-геодезические изыскания.
Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений.
Исполнительная съемка инженерных коммуникаций.
Кадастровые работы: подготовка межевых планов и технических планов зданий, 
строений, сооружений, помещений.

РАБОТЫ: ГеОФИзИЧескИе

«Аэрогеофизическая  
разведка», ЗАО

г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4  
БЦ «Ланта-центр», оф. 1207
тел/факс +7(383) 344-92-45
сайт: www.aerosurveys.ru, e-mail: info@aerosurveys.ru
генеральный директор Тригубович Георгий Михайлович

Разработка   геофизического оборудования и математического обеспечения. Выпуск 
аппаратуры серии  «Импульс-Д», «Импульс-авто», «Импульс-ВП», вертолетных аэро-
геофизических систем «Импульс-А5». 
Проведение полевых работ: углеводороды, уголь, полиметаллы, золото, кимберли-
ты, инженерные изыскания.

Иркутское  
электроразведочное  

предприятие

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а,
Бизнес-центр «Премьер», 6-й этаж
тел/факс: +7 (3952) 780-183, 780-185
e-mail: info@ierp.ru, сайт: www.ierp.ru
генеральный директор 
Агафонов Юрий Александрович, к. т. н.

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах гео-
логоразведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэколо-
гические исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. 
Обработка и интерпретация данных.

РАБОТЫ: ПрОекТИрОВАНИе И сТрОИТеЛьсТВО эНерГООБъекТОВ

ЗАО «НГ-Энерго»

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 6
Для корреспонденции: 192019, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 271а
тел. + 7 (812) 334-05-60, факс + 7 (812) 334-05-61
e-mail: info@ngenergo.ru 
сайт: www.ngenergo.ru

ЗАО «НГ-Энерго» специализируется на проектировании и строительстве энерго-
комплексов на базе поршневых и турбинных генераторных установок. Является 
официальным дилером и партнером Cummins Inc., Rolls-Royce, MAN по продажам 
и сервисному обслуживанию. ЗАО «НГ-Энерго» поставляет электростанции 
для ОАО «Полиметалл», ОАО «Лукойл», ЗАО «Рудник Каральвеем», ОАО «Архан-
гельскгеолдобыча», ОАО «СеверАлмаз», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз».

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».

УСЛУГИ: кОНсАЛТИНГОВые

Горно-геологическая 
консалтинговая компания 

«ОРЕОЛЛ», ООО

Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 8
тел.: +7 (495) 640-90-91 
сайт: www.oreall.ru
e-mail: info@oreall.ru

1. Анализ результатов геологоразведочных и исследовательских работ. 
2. Формирование баз данных по результатам геологоразведки.
3. Разработка программного обеспечения для подсчета запасов месторождений.
4. Подсчет запасов месторождений твердых полезных ископаемых.
5. Оптимизация контуров проектного карьера.
6. Трехмерное моделирование и многовариантная оценка запасов месторождений. 
7. Комплекс работ по геолого-экономической оценке месторождений.
8. Подготовка документации (бизнес-план/концепция развития/Scoping Study).
9. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) разведочных кондиций. 
10. Представление и защита материалов ТЭО и подсчета запасов в ГКЗ Роснедра.
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обзор

Оценка влияния гОрнО-
дОбывающей Отрасли 
на экОнОмику  
на примере канады

автор:  А. Э. Цой

Все прАВительстВА стАВят схожие зАдАчи В отношении горно-
добыВАющего и метАллургического сектороВ: уВеличение ВклА-
дА В Экономическое рАзВитие, обеспечение спрАВедлиВого рАс-
пределения Выгод, создАние рАбочих мест и сопутстВующих 
отрАслей, стимулироВАние ноВых инВестиЦий и создАние конку-
рентной инВестиЦионной среды.1

Обнажать истину без цели — 
распутство. 

Джон Уиндем

1 Всемирный банк, «исследование горнодобывающего и металлургического секторов промышлен-
ности», республика казахстан, 2001.

в нынешней геополитической 
обстановке важнейшим фак-
тором также является обе-

спечение безопасности поставок 
сырья для нужд других отраслей 
промышленности. В частности, 
четыре крупнейшие экономи-
ки мира — США, Китай, Япония, 
ФРГ — разработали и внедрили 
стратегии в этой области. Суще-
ствует понимание, что ни одна 
из современных экономик не мо-
жет обеспечить устойчивого роста 
без адекватных, доступных и без-
опасных источников сырья.

В нашей стране, однако, ни закон 
о недрах, ни Стратегия развития 
геологической отрасли до 2030 года 
не дают четкого представления ни 
о целях Российского государства 
в горнодобывающей отрасли, ни 
о реальной стратегии ее развития. 
Более того, оценка существующе-
го состояния отрасли сталкивается 
со сложностями к доступу к фак-

тическому материалу о различных 
показателях отрасли: количество 
выданных лицензий, число занятых 
в отрасли, доля продукции в про-
мышленном производстве и в ВВП.

Для ориентира мы можем ис-
пользовать выдержку из Стратегии 
развития геологической отрасли 
до 2030 года: «Стратегической це-
лью развития геологической от-
расли до 2030 года является фор-
мирование высокоэффективной, 
инновационно ориентированной 
системы геологического изучения 
недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы, обеспечиваю-
щей решение поставленных задач 
на современном этапе и в долго-
срочном периоде».

Данная статья является попыткой 
анализа вклада горнодобывающей 
промышленности в экономику од-
ной из наиболее развитых в этом 
отношении стран — Канады. Будут 
приведены ключевые экономиче-

алексей эдуардОвич цОй,
региональный менеджер по снг,  
CSA Global
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ские показатели отрасли и, где возможно, представлены 
аналогичные показатели Российской Федерации либо 
возможные показатели пропорционально территории.

общестрАноВые покАзАтели

Канада является второй после России по территории 
страной. Общая площадь составляет 9,98 млн кв. км, что 
примерно в 1,7 раза меньше территории нашей страны. 
Этот коэффициент мы и будем использовать при оценке 
потенциала российской горнодобывающей отрасли.

Что важно, Канада обладает сходными географиче-
скими и климатическими условиями.

Стоит заметить, что по уровню экономического 
развития, одним из индикаторов которого может яв-
ляться ВВП на душу населения, Канада далеко обошла 
Россию: в текущих ценах 52 тыс. долларов США про-
тив 14,6 тыс. долларов США у нас в стране. При ис-
пользовании ВВП, рассчитанного по паритету поку-
пательной способности, разница не столь значительна 
(43 тыс. долларов США против 24 тыс. долларов США), 
но все же отрыв является непреодолимым в кратко-
срочной перспективе.

Горнодобывающая отрасль является одной из самых 
развитых отраслей в Канаде, включающей в себя более 
3 200 поставщиков различных услуг (консалтинг, фи-
нансы, юридические услуги, прочее) и более 1 400 гео-
логоразведочных и горнодобывающих компаний. 
В 2012 году более 70 % (10,3 млрд долларов) финансовых 
ресурсов, привлеченных в отрасль по всему миру, были 
привлечены компаниями, акции которых размещены 
на канадских биржевых площадках.

роль горнодобыВАющей отрАсли

Начнем анализ с показателя общей стоимости добы-
тых полезных ископаемых. Этот показатель является 
производным от объема производства, умноженного 
на текущие цены. В 2012 году этот показатель достиг 
42 млрд долларов США (47 млрд долларов Канады). 
Стоит отметить, что в период с 1998 года фактический 
объем производства изменился незначительно, однако 
Bank of Canada Metal and Minerals Price Index вырос 
почти на 200 %. Например, в 2005 году производство зо-
лота в Канаде сокращалось, однако стоимость произво-
димой продукции неуклонно росла.

Данные по Российской Федерации, к сожалению, 
имеют оценочный характер, и даже официальные 
оценки различных структур разнятся в разы. 

Однако возможно оценить следующий показатель — 
вклад отрасли в ВВП. Существуют официальные данные 
Росстата по данному параметру (см. таблицу 2).

Вклад отрасли во внешнюю торговлю также мож-
но оценить по официальным данным ФТС России (та-
блица 2). Небольшие объемы экспорта могут говорить 
о двух противоречивых явлениях — трансфертном 
ценообразовании (которое значительно занижает сто-
имостную оценку экспорта) и заметном объеме вну-
треннего рынка.

инВестиЦии

Гораздо более важными показателями, по мнению 
автора, являются показатели, оценивающие инвести-
ции в отрасль. Мы выделим три из них: затраты на по-
иск, разведку и оценку месторождений; инвестиции 
в основной капитал; затраты на НИОКР в отрасли. 

Канада является мировым лидером по инвестициям 
в области привлечения инвестиций в поиск и разведку 
месторождений полезных ископаемых. На эту страну 
приходится около 16 % общемировых инвестиций в эту 
сферу. Абсолютное значение составило 3,5 млрд долла-

канада показатель россия

9 984 670 территория (кв. км) 17 125 187
34 568 211 население (чел.) 142 856 536

1 825 ВВп* (2013, млрд USD) 2 096

51 911 ВВп на душу населения*  
(2013, в текущих ценах, USD) 14 612

таблица 1. сравнение общестрановых параметров  
канада — россия

* источник: Всемирный банк
канада показатель

россия

Факт пропорциональ-
но территории

42 объем добычи минерального сырья 
в текущих ценах (2012, млрд USD) н. д. 71

48 ВВп отрасли (включая переработку) 
в текущих ценах (2012, млрд USD) 71 82

83 Экспорт (2012, млрд USD) 27 141

таблица 2. Вклад горнодобывающей отрасли в экономику  
и внешнюю торговлю

источники: росстат, Фтс россии, Statistics Canada, Natural Resources Canada

канада
россия

Факт пропорциональ-
но территории 

3,5*
затраты на поиск, разведку  
и оценку месторождений  
(2012, млрд USD)

н. д. 6

21
капитальные затраты  
в горнодобывающем секторе 
(2012, млрд USD)

13 34

530 затраты бизнеса на исследования 
и разработки (2011, млн USD) н. д. 900

таблица 3. инвестиции в отрасль

источники: росстат, Statistics Canada, Natural Resources Canada

бОлее 70 %  

(10,3 млрд дОлларОв) финансОвых ресурсОв 
в 2012 гОду, привлеченных в Отрасль 

пО всему миру, были привлечены 
кОмпаниями, акции кОтОрых размещены 

на канадских биржевых плОщадках

обзор
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ров США в 2012 году. Немаловажным фактором для при-
влечения инвестиций в эту высокорисковую сферу яв-
ляется очень благоприятный налоговый режим. 

Важно также отметить, что более 50 % этих инве-
стиций сделали не так называемые юниорские компа-
нии (juniors, по определению канадского правитель-
ства, — это небольшие компании, не ведущие добычу 
и занимающиеся исключительно поиском и разведкой 
с целью последующей перепродажи), а крупные добы-
вающие компании. 

Оценить затраты в поиск, разведку и оценку место-
рождений в России не представляется возможным. 
Официальная статистика за 2012 год говорит о цифре 
в 1,4 млрд долларов, но не выделяет частные и государ-
ственные. По данным, приводимым SNL, можно оце-
нить эти затраты на уровне 600–700 млн долларов США 
в 2012 году. При этом в нашей стране практически пол-
ностью отсутствует сектор юниорских компаний.

Инвестиции в основной капитал являются следую-
щим важным показателем развития и привлекатель-
ности отрасли. В 2012 году инвестиции в основной 
капитал в горнодобывающей отрасли Канады соста-
вили около 21 млрд долларов США. Для сравнения: 
Росстат оценивает этот показатель в 12 млрд долларов 
США для России в 2012 году (не включая добычу угля, 
включая инвестиции в металлургические производ-
ства). В России более 50 % из этих 12 млрд долларов 
США приходится на металлургическое производство. 
В Канаде же превалирующей целью инвестиций в ос-
новной капитал является непосредственно добыча по-
лезных ископаемых — на нее приходится около 75 % 
данного показателя.

И последний, но очень важный показатель в данном 
разделе — затраты бизнеса на исследования и разработ-
ки. В какой-то мере затраты на поиск и разведку могут 
относиться к исследованиям. Однако статистика позво-
ляет отделить эти два индикатора. Данный показатель 

дает понимание того, насколько компании отрасли гото-
вы к долгосрочным инвестициям в технологии. Исследо-
вания и разработки являются ключевым компонентом 
поддержания конкурентоспособности отрасли. 

В 2011 году (последние доступные данные) канад-
ские горнодобывающие компании инвестировали в ис-
следования и разработки около 530 млн долларов США. 
Оценить этот показатель для нашей страны не пред-
ставляется возможным. Однако существует оценка 
Росстата общих инвестиций в научные исследования 
и разработки в России в 2011 году, и она составила 
2,6 млрд долларов США.

зАнятость и нАлоги

Наиболее заметным для населения страны является 
показатель занятости в отрасли. В Канаде этот показа-
тель составил в 2012 году 330 тыс. человек. Существует 
оценка, что эти люди уплатили в бюджет Канады около 
1,4 млрд долларов США подоходного налога. При этом 
средняя зарплата в 2012 году в отрасли составила 
1 042 доллара США по сравнению со средним по стране 
уровнем в 807 долларов США.

зАключение

Горнодобывающая отрасль является одной из ключе-
вых отраслей в экономике Канады. Она обеспечивает:

• 330 тысяч рабочих мест,
• 3,9 % ВВП страны,
• 20,9 % экспорта страны,
• 9,2 % прямых иностранных инвестиций в Канаду,
• 22,4 млрд канадских долларов инвестиций в основ-

ной капитал.
Автор намеренно избегал оценочных суждений 

и качественных сравнений показателей России и Ка-
нады. Однако очевидно, что развитая горнодобыва-
ющая отрасль могла бы обеспечить так необходимую 
диверсификацию российской экономики, принести 
инвестиции в основной капитал, в научные исследо-
вания и разработки, а также обеспечить долгосрочные 
стратегические цели государства. 

Однако для этого Российское государство должно 
принять роль, в которой оно занимается только обе-
спечением потенциальных инвесторов информацией, 
администрирует систему предоставления прав и соби-
рает налоги с сектора. 

обзор

немаловажным фактором для привле-
чения инвестиций в эту высокорисковую 
сферу является очень благоприятный на-
логовый режим

канада показатель
россия

Факт пропорциональ-
но территории

330 число занятых (тыс. чел., 2012) н. д. 560

1042 средний недельный заработок 
(USD, 2012) н. д. –

1,4 уплаченный подоходный налог 
(млрд USD, 2011) н. д. 2,4

474 уплаченный налог на прибыль 
(млн USD, 2012) н. д. 806

таблица 4. социальные и фискальные аспекты

источники: Statistics Canada
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участок Центральный (площадь 96 км2) находится 
в западной части Улугхемского угольного бассей-
на, занимающего площадь в 2 700 км2, в Тувинской 

котловине. Участок находится в 40 км от столицы Ре-
спублики Тыва — г. Кызыла (рис.). 

Поверхность участка представляет собой безлесую 
сухую степную всхолмленную равнину с абсолютны-

ми отметками 600–800 м. Относительные превышения 
до 50 м, крутизна склонов  — 2–5°.

Гидрографическая сеть района представлена 
р. Верхний Енисей и его левым притоком — р. Элегест.

Территория республики с федеральными железно-
дорожными коммуникациями юга Красноярского края 
и Республики Хакасия связана двумя автомобильными 
дорогами общего пользования второй категории. Пер-
вая — Кызыл — Минусинск — Абакан протяженно-
стью 430 км, вторая — Кызыл — Ак-Довурак — Абаза 
протяженностью 550 км.

Улугхемский каменноугольный бассейн представ-
ляет собой крупную отрицательную тектоническую 
структуру (наложенную мульду), выполненную тер-
ригенно-угленосными отложениями среднего отде-
ла юрской системы, безугольными верхнеюрскими, 
нижнемеловыми и неогеновыми отложениями.

Юрская угленосная толща сложена континенталь-
ными, континентально-бассейновыми и бассейновыми 
терригенными отложениями: разнозернистыми песча-
никами, алевролитами, гравелитами, конгломератами 
и углями.

По литолого-фациальным и генетическим призна-
кам юрские отложения относятся к аллювиальной, 
озерно-болотной и бассейновым группам. Разрез юр-
ской толщи характеризуется сильной фациальной 

авторы:  н. е. дубовик, главный геолог зАо «красноярская буровая компания»; м. и. столяров, главный геолог 
ооо «улугхемуголь»; А. А. булатов, главный гидрогеолог зАо «красноярская буровая компания»

результаты разведки  
кОксующихся углей участка 
центральный улугхемскОгО 
угОльнОгО бассейна  
(республика тыва)
В 2011–2014 гг. проВеденА рАзВедкА коксующихся углей учАсткА 
ЦентрАльный улугхемского угольного бАссейнА. ВлАдельЦем 
лиЦензии нА пользоВАние недрАми яВляется ооо «улугхему-
голь». рАзВедку нА услоВиях догоВорА подрядА осущестВилА 
зАо «крАсноярскАя буроВАя компАния». В результАте проВеден-
ных рАбот подсчитАны зАпАсы углей, тыс. т: мАрки ж по кАтего-
риям А + В + с1 — 657 024, по кАтегории с2 — 133 439; мАрки гж по кА-
тегории с2 — 17 421. Всего — 807 884 тыс. т.

рис. обзорная карта улугхемского угольного бассейна

геологорАзВедкА
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изменчивостью и цикличностью осадконакопления, 
на основе которой толща подразделена на свиты: эле-
гестскую (нижнеюрского возраста), эрбекскую (сред-
неюрскую) и салдамскую (средне-верхнеюрскую). От-
ложения верхнеюрского и нижнемелового возрастов 
(неразделенные) выделены в бомскую свиту.

Наложенная на палеозойское складчатое основание 
мульда Улугхемского бассейна осложнена антикли-
налями, синклиналями и мульдами второго порядка. 
По данным геофизики, здесь выделяются разнона-
правленные зоны разрывных нарушений, установлено 
боковое строение доюрского фундамента.

Непосредственно на площади участка Центральный 
повсеместно развиты среднеюрские отложения эрбек-
ской и салдамской свит, а также аллювиально-озерные 
неоген-четвертичные отложения.

Эрбекская свита подразделена на две подсвиты: 
нижнюю и верхнюю. Нижняя подсвита эрбекской сви-
ты (J2

er
1
) с размывом залегает на отложениях подстила-

ющей элегестской свиты или непосредственно на фун-
даменте бассейна. Подсвита сложена однообразными 
средне-крупнозернистыми песчаниками, гравелитами 
и редкими прослоями углей. Разрез подсвиты завер-
шается регионально выдержанным угольным пластом 
2.2 Улуг, являющимся основным рабочим пластом 
для всего бассейна. Мощность отложений нижней под-
свиты — 60–90 м.

Верхняя подсвита эрбекской свиты (J2
er

2
) сложе-

на песчаниками с прослоями алевролитов и углей. 
Для подсвиты характерно циклическое строение, где 
каждый литоцикл начинается песчаниками и закан-
чивается пластом (пропластком) угля. По характеру 
литоциклов подсвита подразделена на четыре ритмо-
пачки. Общая мощность отложений верхней подсви-
ты — 390–420 м. В верхней подсвите также сосредо-
точены рабочие угольные пласты, принятые к подсчету 
запасов (№ от 3.5 до 6.13).

Салдамская свита (J2-3
sl) представлена алевролита-

ми, мелко-среднезернистыми песчаниками, пластами 
и пропластками угля. Мощность свиты — 500–550 м. 
Промышленных угольных пластов не установлено.

Промышленная угленосность участка Центральный 
связана с отложениями эрбекской свиты. В основных 

угольных пластах участка (2.2 Улуг и 3.5) сосредоточено 
73,1 % разведанных запасов. Пласт 2.2 Улуг распростра-
нен на всей площади месторождения и бассейна в це-
лом. Балансовые запасы угля подсчитаны также по пла-
стам 3.5, 3.13, 4.1, 4.3, 4.9, 6.1, 6.2, 6.11, 6.13. Параметры по 
промышленным пластам приведены в таблице. 

Приведенные параметры определены по площадям, 
в пределах которых подсчитаны запасы соответствую-
щих пластов.

Угольные пласты участка по мощности относятся 
к мощным, средней мощности и тонким. По сложно-
сти строения относятся к пластам преимущественного 
простого строения, реже сложного, по степени выдер-
жанности — к выдержанным, относительно выдержан-
ным и невыдержанным. По углам падения пласты от-
носятся к пологозалегающим (до 18°). Разведка участка 
Центральный проведена традиционными методами. 
Основным видом работ являлось бурение вертикаль-
ных скважин с проведением в них комплекса каротажа. 
Бурение по угольным пластам на участке Централь-
ный, как и в целом в Улугхемском угольном бассейне, 
имеет свою специфику. Вмещающие угольные пласты 
породы здесь весьма крепкие, а угли разбиты частыми 
трещинами кливажа (2–5 мм), что обуславливает их 
хрупкость. Сильная фациальная изменчивость пород 
угленосной толщи и отсутствие маркирующих горизон-

таблица. характеристика угольных пластов

индекс 
пласта

глубина 
залегания, 
от – до, м

количество пластопересечений мощность общая, м

всего в т. ч. строение от до средн.простое сложное
2.2 улуг 270–852 198 164 34 2,8 10,05 3,66

3.5 270–791 168 146 22 0,7 2,8 1,56
3.13 362–798 42 40 2 0,7 1,95 1,13
4.1 334–599 18 18 – 0,7 1,0 0,75
4.3 270–457 30 30 3 0,7 1,2 0,88
4.9 61–344 92 86 6 0,7 2,0 1,00
6.1 97–362 127 123 4 0,7 1,95 1,02
6.2 72–396 25 25 1 0,7 1,90 1,37

6.11 57–185 11 11 – 0,7 1,2 0,82
6.13 121–294 13 13 4 0,7 1,55 0,97

н. е. дубОвик,
главный геолог зАо «красноярская 
буровая компания»

м. и. стОлярОв,
главный геолог  
ооо «улугхемуголь»

а. а. булатОв,
главный гидрогеолог 
зАо «красноярская буровая компания»

геологорАзВедкА
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тов весьма затрудняет определение глубины встречи 
угольного пласта. Перечисленные обстоятельства тре-
буют применения соответствующих режимов бурения. 
При перебурке угольных пластов частота вращения 
и осевая нагрузка снижались на 50 % от параметров, 
используемых при бурении по вмещающим породам. 
Бурильные трубы перед спуском в скважину смазыва-
лись антивибрационной смазкой BigBear производства 
компании Atlas Copco GROUP. В качестве промывочной 
жидкости использовались полимер-водный, полимер-
эмульсионный растворы. Для приготовления очистного 
агента использовали техническую воду, добавляя в нее 
акриловые полимеры (анионные флокулянты) («ПРАЕ-
СТОЛ-2540», «ПРАЕСТОЛ-2515», «ПРАЕСТОЛ-2530», 
«Полифлок-2020», «Полифлок-1020» производства 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области). Кроме 
этого, применялись реагенты производства компании 
Atlas Copco GROUP (Supermix, SuperDrill, Claystab). 
Содержание полимеров в буровом растворе варьиро-
вало от 0,05 % при бурении вмещающих горных пород 
и до 0,1 % при бурении угольных пластов. Для ликвида-
ции поглощений использовалась тампонажная смесь 
ЛП пр-ва Санкт-Петербург и полимерные абсорбенты 
производства Atlas Copco GROUP.

Опытно-фильтрационные работы для получения 
расчетных гидрогеологических характеристик юрской 
угленосной толщи проводились в скважинах, пробу-
ренных вращательным способом буровыми установ-
ками Boart Longyear LF90С и Christensen СS14 Atlas 
Copco, а также СКБ-5. Скважины большого диаметра 
бурились установками УРБ-3АМ и 1БА-15В.

Поинтервальное опробование производилось 
в углепородной толще в процессе углубления сква-
жины по методу «сверху вниз». В первом интервале 
каждой скважины (от уровня воды до назначенной глу-
бины) выполнялась пробная откачка в необсаженном 
стволе диаметром 151–122 мм. Далее последовательно 
в каждой породной ритмопачке с помощью разжимно-
го пакера SWiPS австралийской фирмы IPI изолировал-
ся для ОФР призабойный интервал ствола скважины 
средней длиной от 40 до 140 м. Для постановки пакера 
выбирался интервал ствола скважины, сложенный сла-
ботрещиноватыми или монолитными породами. Пакер 
приводился в рабочее положение весом колонны труб 
при постановке его на переход диаметра, изолируя вы-
шележащий интервал от опробуемого. Для эрлифтно-
го поинтервального опробования использовался ком-
прессор XRVS 476 Atlas Copco производительностью 
27 м3/мин и давлением 25 бар. В каждой скважине 

с учетом первой пробной откачки раздельно опробо-
валось до 4–5 интервалов разреза. В результате систе-
матического поинтервального опробования с большой 
степенью достоверности установлен характер рас-
пределения проницаемости пород в плане и в разрезе 
на всю глубину разведки.

Качество углей изучалось в лабораториях г. Ново-
кузнецка, лабораторно-технологические исследова-
ния проводились в ОАО «ВУХИН». По качественным 
показателям угли Центрального участка однород-
ные, витринитовые 12–13-го классов метаморфизма 
(по ГОСТ 12113-88), сумма отощающих компонентов 
не превышает 8 %. Угли малозольные с зольностью 
ниже 15 % и среднезольные (17,5–21,5 % для пластов 
3.13, 4.3, 6.13), малосернистые, среднефосфористые, 
выход летучих веществ — 28,3–42,8 %.

Спекаемость и коксуемость углей характеризуются 
следующими показателями: толщина пластического 
слоя — 19–50 мм, индекс свободного вспучивания — 
7–9, тип кокса по Грей-Кингу — 10–13.

Угли по ГОСТ 25543-88 относятся к марке Ж, груп-
пе 2Ж; угли пласта 6.13 — к марке ГЖ, группе 2ГЖ. 
По международной классификации угли имеют кодо-
вые номера 535–635. Содержание токсичных компо-
нентов в них значительно ниже ПДК.

Установлена легкая степень обогатимости углей. 
При плотности разделения 1 800 кг/м3 выход концен-
трата составляет от 88 до 96 % с зольностью 4–6 %.

В результате технологических исследований и по-
лупромышленных испытаний установлено, что угли 
месторождения представляют высококачественную 
спекающую основу шихт для производства металлур-
гического кокса.

Последними исследованиями ОАО «ВУХИН» сделан 
вывод, что при замещении части концентрата ОФ шах-
ты «Северная» в смоделированной шихте Череповец-
кого МК на концентрат углей участка Центральный от-
мечается рост качества кокса по показателям CSR/CR.

Потребность в углях высокого качества постоянна 
как в России, так и за рубежом. Эта тенденция сохра-
нится и на перспективу.

Гидрогеологические условия разработки относятся 
к средней сложности, инженерно-геологические — 
к простым. Газоносность углей достигает 17 м3/т, верх-
няя граница зоны метановых газов —240 м.

ТЭО постоянных кондиций разработано ООО 
«СПб-Гипрошахт». Вскрытие шахтного поля проекти-
руется двумя наклонными полевыми стволами и двумя 
вертикальными вентиляционными стволами. Подго-
товка и отработка пластов ведется на магистральные 
уклоны, которые условно делят шахтное поле на две 
панели — северную и южную.

Начало освоения участка планируется с вовлечения 
в отработку нижних пластов — 2.2 Улуг и 3.5.

В ТЭО принята система разработки длинными стол-
бами с полным обрушением кровли. Очистная выемка 
предусматривается механизированной выемкой угля 
очистным комбайном на пласте 2.2 Улуг и струговой 
установкой на тонких пластах.

Разведанные запасы коксующихся углей участка 
Центральный в Улугхемском угольном бассейне Ре-
спублики Тыва утверждены протоколом ГКЗ Роснедра 
от 22.10.2014 г. № 3880.

геологорАзВедкА

.
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кОнтрОль ради жизни

беседовала  наталья демшина

к 2030 году смертельный трАВмАтизм нА российских угольных 
шАхтАх плАнируется снизить до 0,05 челоВекА нА миллион тонн 
угля: по дАнным нА 2013 год Этот покАзАтель состАВил 0,17.
уменьшению рискА ВозникноВения АВАрий должны способстВо-
ВАть жесткие требоВАния к безопАсности Ведения горных рАбот 
при добыче угля и ноВые прАВилА оргАнизАЦии контроля систем 
безопАсности нА предприятиях. что чАще Всего стАноВится при-
чиной чрезВычАйных ситуАЦий В шАхтАх россии? и кАкие изме-
нения произошли В Этой сФере зА последние годы? нА Вопросы 
журнАлА «глобус» отВечАет зАместитель нАчАльникА упрАВления 
по нАдзору В угольной промышленности ФедерАльной службы 
по Экологическому, технологическому и Атомному нАдзору (рос-
технАдзор) сергей ВиктороВич мясникоВ.

— Сергей Викторович, что чаще всего становится 
причиной возникновения аварийных ситуаций на рос-
сийских шахтах и в подземных рудниках?

— Аварии, которые могут происходить в шахтах 
и подземных рудниках, распределяются по следующим 
видам: взрыв, вспышка, горение газа и угольной пыли, 
внезапный выброс угля, породы и газа, горный удар, 
пожар, загазирование, затопление горных выработок, 
прорыв воды, глины, разрушение сооружений и тех-
нических устройств. Наибольший ущерб приносят 
взрывы и пожары. За десятилетний период четверть 

аварий была связана со вспышками, взрывами метана 
и угольной пыли. Пожары являются причиной 30 % ава-
рий. Один и более раз в год Ростехнадзор фиксирует 
случаи, связанные с обрушениями горных пород, они 
тоже входят в число основных причин аварийных си-
туаций. Обрушения также приводят к большому коли-
честву травм.

При ведении горных работ требуется неукоснитель-
но придерживаться проектов, регламентов технологи-
ческих процессов, контролировать состояние горного 
массива, рудничной атмосферы, обеспечивать функ-
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сергей виктОрОвич мясникОв,
заместитель начальника 
управления по надзору в угольной 
промышленности Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (ростехнадзор)

ционирование систем защиты. Даже незначительное 
отклонение или сбой могут привести к обрушениям, 
затоплению, загазированию, пожару, взрыву. Вероят-
ность возникновения этих событий очень высока. По-
этому при планировании горных работ и оперативном 
управлении производством от руководства эксплуати-
рующих организаций, шахт, рудников требуется при-
нятие взвешенных управленческих решений, в основе 
которых заложена безопасность ведения горных работ.

Анализ результатов расследований аварий в шахтах 
и рудниках показал, что причинами аварий становятся 
нарушения требований безопасности ведения горных 
работ и ошибочные действия, предпринимаемые непо-
средственными исполнителями и руководителями ра-
бот. Наиболее тяжелые последствия возникают тогда, 
когда действия персонала и бездействие специалистов, 
обеспечивающих производственный контроль, при-
водят к грубым нарушениям пылегазового режима, 
снижению эффективности проветривания, отключе-
нию защит, нарушению взрывозащищенной оболочки 
электропусковой аппаратуры.

— Насколько успешно решаются вопросы устране-
ния и минимизации этих и других опасных факторов? 
Что, на ваш взгляд, мешает их более эффективному 
решению?

— С учетом имеющихся рисков возникновения ава-
рий, которые, как показывает опыт, могут привести 
к существенным материальным потерям и многочис-
ленным жертвам, угольная и горнорудная промышлен-
ности являются наиболее сложными в обеспечении 
безопасности областями экономической деятельности. 
Требования, позволяющие поддерживать приемлемый 
уровень промышленной безопасности, веками форму-
лировались в виде правил, инструкций, руководство 
которыми компенсировало технологическое воздей-
ствие на массив горных пород. Только при соблюдении 
всех необходимых условий представляется возможной 
добыча полезного ископаемого без риска для человека 
и горно-технического комплекса. Это мировая прак-
тика. Все известные технологии добычи прежде всего 
направлены на выполнение обязательных требований 
и соблюдение допустимых показателей, при которых 
добыча может считаться безопасной. Контроль выпол-
нения этих требований и показателей осуществляется 
как должностными лицами, осуществляющими госу-
дарственный контроль, так и специалистами производ-
ственного контроля эксплуатирующих организаций.

Обеспечение необходимого уровня промышленной 
безопасности и противоаварийной готовности шахт, 
с одной стороны, определяется установленными зако-
нодательством РФ требованиями. С другой — во мно-
гом зависит от приверженности собственника к без-
аварийному и безопасному для личности и общества 
производству. От его (собственника) технической по-
литики, решений, направленных на реконструкцию, 
техническое перевооружение производства, зави-
сит уровень аэрологической, геодинамической без-
опасности, состояние безопасности на транспорте, 
интеграция в производство систем и средств контро-
ля. И напротив, стремление хозяйствующего субъекта 
увеличивать нагрузки на очистные забои без должного 
технологического и аэрологического аудита создает 

предпосылки для необоснованных корректировок тех-
нологических и проектных решений, режимов эксплуа-
тации опасного производственного объекта и условия 
для возникновения аварийных ситуаций.

Многолетняя практика надзорной деятельности та-
кова, что нововведения, касающиеся обеспечения при-
емлемого уровня безопасности, буквально внедрялись 
в разное время органами государственного горного 
надзора в организациях угольной промышленности. 
Как пример можно привести уже привычные для шах-
теров обязательные требования по региональной и ло-
кальной подготовке выбросо- и удароопасных пластов, 
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к обеспечению аэрогазовой защиты и контроля, тре-
бования к степени горючести материалов и противо-
пожарной безопасности, требование по обнаружению 
персонала и оповещению об аварии и т. д. Все указан-
ные нововведения в свое время в разы сократили ава-
рии, связанные с внезапными выбросами и горными 
ударами, пожарами, взрывами, они позволили позици-
онировать и идентифицировать работающий в шахте 
персонал. И у нас абсолютно нет оснований для пита-
ния иллюзий в отношении внедрения на шахтах подоб-
ных нововведений самостоятельно, без соответствую-
щих требований законодательных, нормативных актов 
и органа, осуществляющего контроль за выполнением 
этих требований.

После аварий, произошедших в период с 2007 
по 2010 год на шахтах в Кузбассе и Печорском уголь-
ном бассейне, в целях повышения уровня эффектив-
ности государственного регулирования в области 
промышленной безопасности принят ряд принципи-
альных законодательных актов. Прежде всего это указ 
президента № 780 от 23.10.2010, согласно которому на 
Федеральную службу по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору были возложены функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
технологического и атомного надзора. Были приняты 
поправки в закон «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особен-
ностях социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности» и соответствующее поста-
новление Правительства РФ «О допустимых нормах 
содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, 
угольных пластах и выработанном пространстве, при 
превышении которых дегазация является обязатель-
ной», установившие обязательные требования по про-
ведению мероприятий по дегазации. 

Благодаря введению этих требований на опасных 
по газу метану шахтах газоуправление постепенно ста-
ли переводить с несовершенного, но достаточно про-
стого, изолированного отвода метана на более эффек-
тивную дегазацию угольных пластов и выработанных 
пространств. Уже в 2013 году 78 % шахт, отнесенных 
к III категории, сверхкатегорных и опасных по внезап-
ным выбросам, применяли дегазацию. Если в 2008 году 
из 100 % коптируемого метана извлекалось посред-
ством изолированного отвода метана 90 % и лишь 10 % 
посредством дегазации, то в 2013 году соотношение из-
менилось: 20 % против 80 % в пользу дегазации.

В целях повышения промышленной безопасности 
на угледобывающих предприятиях выполняется ком-
плекс мероприятий, предусмотренный «Программой 
по обеспечению дальнейшего улучшения условий тру-
да, повышения безопасности ведения горных работ, 
снижения аварийности и травматизма в угольной про-
мышленности, поддержания боеготовности военизи-
рованных горноспасательных, аварийно-спасательных 
частей», включающей разработку и внедрение норма-
тивных актов по безопасному ведению горных работ. 
За период с 2011 года по н. в. введено в действие более 
30 нормативных правовых актов, в т. ч. новые Правила 
безопасности в угольных шахтах.

Вновь вводимые требования не только способству-
ют созданию безопасных условий ведения горных ра-

бот, но и развитию производства, обеспечивающего 
разработку и изготовление современных технологий 
и технических средств для обеспечения промышлен-
ной безопасности на угледобывающих предприятиях.

Сегодня практически нет препятствий для решения 
проблемы в сфере безопасности ведения горных работ 
технически. И в организационном плане все достаточ-
но неплохо. Шахтерские коллективы самодостаточны 
и организованны, в плане управления это жесткая вер-
тикаль. Все работники многократно инструктируются, 
знакомятся с паспортами, регламентами на ведение ра-
бот и мероприятиями по безопасности и охране труда, 
правилами поведения, в т. ч. в аварийных ситуациях. 
Работы в шахте выполняются по письменному наря-
ду, согласованному и утвержденному, выдаваемому 
под подпись исполнителю этих работ. Технологическое 
оборудование обновляется и модернизируется. Но все 
равно остается место человеческому фактору. Кто-то 
считает, что порядок допуска к работам слишком за-
регламентирован, кто-то — что требования по без-
опасности неоправданно завышены. Одновременно 
инженерно-технические работники шахт, включая 
специалистов и руководителей, обеспечивающих 
функционирование основного производства — добы-
чу полезного ископаемого и проходку горных вырабо-
ток, не считают себя ответственными за осуществле-
ние производственного контроля и не интегрируются 
в систему управления промышленной безопасностью. 
С сожалением констатирую, что имеются факты, 
когда руководители производств, участков или их за-
местители, приходя на рабочие места в горных вы-
работках шахты и зная о недопустимых нарушениях, 
не обеспечивая их устранение, своими действиями 
или бездействием способствовали продолжению ра-
бот по добыче или проходке, создавая тем самым ава-
рийную ситуацию.

Специалистам нашего управления приходится вы-
ступать перед различными аудиториями, в т. ч. пе-
ред молодыми горными инженерами. При обсуждении 
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результатов расследования аварий (а надо заметить, 
что в горняцком сообществе это такая же главная тема, 
как уровень добычи с одного очистного забоя) можно 
услышать утверждения, что, не нарушая требования, 
не добудешь угля или руды. Откуда у людей такие 
убеждения, кто их научил? Наверное, это оттого, что 

горные работы в кабинетах планируются без долж-
ной проработки вопросов безопасности, и когда такие 
планы доходят до конкретного начальника участка, 
горного мастера, им приходится выбирать между не-
обходимостью соблюдения требований и выполнени-
ем задания. Конечно, так думают и поступают не все. 
В большинстве случаев принимаются вполне адекват-
ные решения, и чаще в начале устраняются причины, 
которые могут привести к аварийной ситуации, и толь-
ко потом возобновляются горные работы. Но риск на-
рушения такого алгоритма всегда есть, и, к сожалению, 
аварии происходят, люди травмируются из-за кем-то 
принятых или своих неверных решений.

В целях минимизации таких рисков для таких объ-
ектов, как шахта, рудник, новой редакцией ФЗ-116 
«О промышленной безопасности» предусмотрено тре-
бование о функционировании системы управления 
промышленной безопасностью. Эта система должна 
действовать таким образом, чтобы все управленче-
ские, проектные, инженерные решения в отношении 
опасного производственного объекта, принимаемые 
на всех уровнях управления горнодобывающей ком-
пании и подчиненных ей структур, не вступали в кон-
фликт с требованиями промышленной безопасности 
и были прежде всего направлены на обеспечение безо-
пасности ведения горных работ, чтобы у руководите-
лей, специалистов и рабочих приоритетом была безо-
пасность и им не приходилось выбирать.

— Угольные шахты принято считать самыми опас-
ными из всех объектов ведения горных работ. Какие 
требования предъявляет Ростехнадзор к таким объ-
ектам?

— О некоторых требованиях, предъявляемых к таким 
опасным производственным объектам, я уже рассказал. 
Основные требования по безопасной эксплуатации 
угольных шахт устанавливаются федеральными норма-
ми и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в угольных шахтах» и другими 
нормативными правовыми актами по обеспечению про-
мышленной безопасности и безопасности ведения гор-
ных работ. Эти правила обязательны для всех руково-
дителей и специалистов организаций, осуществляющих 
проектирование, строительство, эксплуатацию шахт 
и рудников, конструирование, изготовление, монтаж 
и эксплуатацию технических устройств.

Добыча угля подземным способом не опасный, 
но, безусловно, один из наиболее сложных в части 
обеспечения промышленной безопасности видов 
деятельности по добыче полезных ископаемых. Все 
технологические процессы и действия персонала 
регламентированы и подлежат контролю. Прежде 
всего подлежат контролю противоаварийная защита 
и среда, в которой трудятся горняки: рудничная ат-
мосфера, массив горных пород. Системы и средства, 
определяющие состояние среды, технологических 
процессов и противоаварийной защиты, должны 
быть объединены в многофункциональную систему 
безопасности. Шахта должна иметь не менее двух 
оборудованных для передвижения людей выходов. 
Дублирование или резервирование должно быть 
при обеспечении шахты воздухом (обязательное на-
личие второго, резервного вентилятора), электри-
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Анализ результатов расследований ава-
рий в шахтах и на рудниках показал, что 
причинами аварий становятся нарушения 
требований безопасности ведения гор-
ных работ и ошибочные действия, пред-
принимаемые непосредственными ис-
полнителями и руководителями работ
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чеством и водой, подача которых должна осущест-
вляться от двух источников. Все шахты должны быть 
готовы к ликвидации возможной аварии как своими 
силами, так и с помощью военизированных горноспа-
сательных формирований. Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии — план ликвидации ава-
рии разрабатывается всякий раз, когда на шахте про-
исходят изменения, но не реже одного раза в полгода.

Отличительная черта горняков не в том, что они 
такие смелые и работают в самых опасных условиях, 
а в том, что они знают как и умеют прогнозировать 
и предотвращать эти опасности. Отсюда еще одно ос-
новное требование — это наличие у персонала шахты 
соответствующей квалификации и специальности.

— Какие системы оповещения в шахтах присут-
ствуют в России, на основании каких факторов уста-
навливается та или иная система оповещения, какие 
требования существуют к применению систем опове-
щения и контроля?

— Введение в действие в 2003 году требования пра-
вил безопасности по оборудованию шахт системами 
наблюдения, оповещения об авариях людей незави-
симо от места, где они находятся, и средствами по-
иска застигнутых аварией людей дало толчок к раз-
витию целого направления в отрасли, производящей 
автоматизированные системы управления, связи 
и аэрогазового контроля. Производство этих систем 
осуществляется в Российской Федерации в Екате-
ринбурге, Новосибирске, Красноярске, а за рубежом 
в Канаде, Австралии, Великобритании. Основное тре-
бование, как и к любому электрооборудованию, — это 
искро- и взрывобезопасность. Современные ситемы 
позволяют не только визуализировать на мониторе 
компьютера месторасположение персонала в горных 
выработках шахты, но и передавать работнику, нахо-
дящемуся под землей, сообщения, обеспечивать на-
вигацию, устанавливать наличие, концентрацию газов 
в рудничной атмосфере, автоматически передавать 
эту информацию на персональные устройства, вклю-
чая сотовые телефоны, специалистов и менеджеров 
угледобывающих компаний, обеспечивать подземную 
радиосвязь, отключать оборудование, если в зону его 
действия с угрозой жизни и здоровью осуществляется 
несанкционированное проникновение, и т. д.

— Почему не всегда используется способ оповеще-
ния об аварии с поверхности земли? Ведь подземные 
коммуникации во время аварии разрушаются?

— В шахтах и на рудниках используется как провод-
ная, так и беспроводная связь, обеспечиваемая систе-
мой позиционирования, о которой говорилось в ответе 
на предыдущий вопрос. Информация о всех событиях, 

которые происходят в подземных горных выработках, 
поступает в диспетчерскую. Это могут быть сообщения 
работников шахты по телефонам и изменения пока-
заний приборов контроля. Есть ряд признаков, по ко-
торым событие может быть идентифицировано как 
авария. Эти признаки работники подземных участков 
и служб обязаны знать и при их обнаружении действо-
вать согласно предписываемым планом ликвидации 
аварии мероприятиям. Одним из таких мероприятий 
является оповещение, которое возможно как по провод-
ным, так и беспроводным средствам связи. Во время 
аварии ответственным руководителем ликвидации ава-
рии — диспетчером шахты по громкоговорящей связи 
транслируется сообщение о необходимости покинуть 
рабочее место и следовать в направлении запасного 
выхода, определенного планом ликвидации аварии. 
Также подается звуковой сигнал тревоги. Одновремен-
но оператором с помощью системы позиционирования 
всем абонентам этой системы также рассылается ко-
манда на выход из шахты. Команды могут доводиться 
посредством звуковых сигналов, световых импульсов 
или речевых сообщений. Таким образом, практически 
исключены случаи отсутствия у шахтеров информации 
о необходимости эвакуации. Следует отметить, что все 
системы оповещения, используемые в шахте, достаточ-
но устойчивы к внешним воздействиям.

— Как можно оценить уровень безопасности рабо-
ты на российских рудниках и в шахтах? Какую оценку 
по пятибалльной шкале вы могли бы поставить?

— Четверть выявляемых Ростехнадзором наруше-
ний на угольных шахтах связана с риском возникно-
вения взрыва пылегазовоздушной смеси и разруше-
ния горных выработок. Показателем эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора 
является снижение риска возникновения таких ава-
рий. Ростехнадзором в случаях угрозы жизни и здоро-
вью работников вследствие создания ситуаций, кото-
рые могут привести к аварии, принимаются меры по 
административному приостановлению деятельности 
шахт. В 2013 году такие меры принимались 666 раз, что 
на 15 % чаще, чем в 2012 году, и в четыре раза чаще, 
чем в 2008 году. При этом количество выявленных на-
рушений сократилось с 104 042 в 2008 году до 57 937 
в 2013 году. Такую тенденцию, принимая во внимание 
растущие годовые объемы добычи угля, можно охарак-
теризовать как положительную.

Позитивным моментом является также то, что мы 
практически не фиксируем аварии, классифициру-
емые как экзогенные пожары и газодинамические 
явления, т. е. внезапные выбросы, горные удары. 
Для справки: на Украине за 12 лет зарегистрировано 
более тысячи внезапных выбросов, в КНР ежегодно 
регистрируют до трех тысяч внезапных выбросов. Свя-
зано это прежде всего с действующими в настоящее 
время требованиями к горючести материалов для при-
менения в угольной шахте и с необходимостью реги-
ональной и локальной подготовки выбросоопасных 
и удароопасных пластов.

В России в последние три года активно ведется ра-
бота по совершенствованию нормативной базы в об-
ласти безопасности ведения горных работ. Эта рабо-
та практически не осуществлялась с 2003 по 2010 год. 

уже в 2013 году 78 % шахт, отнесенных 
к III категории, сверхкатегорных и опас-
ных по внезапным выбросам, применяли 
дегазацию

безопАсность
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Новые требования направлены на повышение уровня 
безопасности ведения горных работ, в том числе по-
вышение уровня автоматизации технологических про-
цессов, эффективности спасения людей при авариях, 
предотвращение условий возникновения опасностей 
аэрологического, геодинамического, сейсмического 
характера и т. д. К этому процессу активно подключи-
лись руководители и специалисты угледобывающих 
компаний, научных организаций, Минэнерго, МЧС. 
Мы получили широкую поддержку Общественного 
совета при Ростехнадзоре, Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности, 
Общероссийского отраслевого объединения работо-
дателей угольной промышленности. При разработке 
этих требований авторы руководствовались поруче-
ниями Правительства РФ по вопросам ликвидации по-
следствий аварии на шахте «Распадская», были учтены 
выводы, сделанные комиссиями Ростехнадзора по тех-
ническому расследованию причин аварий в шахтах, 
и результаты работы отдельных угледобывающих ком-
паний по внедрению современных технологий управ-
ления промышленной безопасностью. Требования 
вступают в силу, и все заинтересованные участники 
процесса способствуют этому. Конечно, мы ожидаем 
улучшения состояния промышленной безопасности. 
Вот эту ситуацию также можно оценить положительно.

— Если сравнивать с другими странами, то как вы-
глядит Россия в плане безопасности ведения горных 
работ? Чем объясняется сложившаяся ситуация?

— Многолетняя динамика состояния промышлен-
ной безопасности на угольных шахтах ЕС, США, Ав-
стралии характеризуется стабильным трендом с не-

большим количеством аварий. Опыт обеспечения 
технологической безопасности в угольной промыш-
ленности в этих странах, как и у нас, базируется на ре-
зультатах расследования крупных аварий, которые 
происходили на пике индустриального и в начале пост-
индустриального периода.

Статистика происходящих аварий в угледобываю-
щих странах в XXI веке следующая.

В США в 2001 году погибли 13 горняков в Алаба-
ме, в 2006-м — 12 в Западной Вирджинии. 05.04.2010 
на шахте компании Massey Energy в штате Западная 
Вирджиния произошла авария, где погибли 29 чело-
век. При этом в СМИ была опубликована информация 
об имеющих место нарушениях промышленной безо-
пасности (около 800 в год), зафиксированных надзор-
ными органами. Некоторые замечания были связаны 
с плохой вентиляцией и неудовлетворительной рабо-
той систем газоуправления.

19.11.2010 на шахте в Новой Зеландии погибли 29 че-
ловек. На шахте произошло три взрыва метана с пери-
одичностью четыре и два дня. Спасательной операци-
ей руководил шериф, подземные горноспасательные 
работы не осуществлялись по причине отсутствия про-
фессионалов-горноспасателей, ограничились попыт-
ками использовать для определения состояния руднич-
ной атмосферы и спасения шахтеров роботов. Ничего 
не получилось.

В 2009 году на угольной шахте «Вуек» в Польше в ре-
зультате взрыва метана погибли 20 горняков, 35 полу-
чили ранения.

13.05.2014 в Сома, в Турции, произошла авария, в ре-
зультате которой погиб 201 человек. Причиной было 
короткое замыкание, которое привело вначале к по-

безопАсность
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жару, а затем к взрыву. За период с 2003 по 2013 год 
на угольных шахтах Турции в результате взрывов ме-
тана и пожаров погибли 113 человек.

11.03.2000 на шахте имени Баракова, Луганская об-
ласть, Украина, произошел взрыв пылеметановоздуш-
ной смеси, погибли 80 шахтеров, семеро были госпита-
лизированы с ожогами различной степени тяжести.

18.11.2007 на шахте имени Засядько, Донецкая об-
ласть, Украина, произошел взрыв метановоздушной 
смеси, в это время в шахте находились 457 шахтеров. 
Из них 101 человек погиб.

Ввиду существующих различий условий разработки 
месторождений полезных ископаемых в разных стра-
нах (например, глубина разработки и газообильность 
месторождений полезных ископаемых, количество за-
действованных в технологических процессах работни-
ков и другое) невозможно дать объективную сравни-
тельную оценку уровня безопасности ведения горных 
работ. Например, в США добывают уголь с глубины 
не более 150 м, а 95 % угледобычи в США сосредоточе-
но в Аппалачском бассейне с глубиной залегания пла-
стов около 60 м. Глубина залегания угольных пластов 
в Печорском бассейне и Восточном Донбассе — око-
ло 1 000 м, в Кузнецком приближается к 600 м.

Для оценки состояния промышленной безопасно-
сти в угольной промышленности России, Китая, США 
и Украины можно сравнить уровень смертельного 
травматизма.

В Китае в 2005 году погибли около шести тысяч че-
ловек, смертельный травматизм, отнесенный к объ-
ему добычи, — 2,7 чел/млн т. В США в 2005 году по-
гибли 22 человека, смертельный травматизм составил 
0,021 чел/млн т. В России в 2005 году погибли 107 чело-
век, смертельный травматизм составил 0,36 чел/млн т. 
У наших ближайших соседей на Украине в 2005 году 
погибли 157 человек, смертельный травматизм соста-
вил 2,0 чел/млн т. 

Показатели удельного смертельного травматизма, за-
фиксированные в России, в 2011 году — 0,13 чел/млн т, 
в 2012 году — 0,10 чел/млн т, в 2013 году — 0,17 чел/млн т. 
Долгосрочная программа развития угольной промыш-
ленности до 2030 года ставит своей задачей снижение 
в РФ показателя удельного смертельного травматизма 
к 2020 году до 0,1; к 2030 году — до 0,05.

В большинстве стран проведена реструктуриза-
ция угольной промышленности. В некоторых из них 
количество шахт сокращено в десятки раз, где-то 
угольная промышленность перестала существо-
вать — во Франции, например. Пропорционально 
сокращению количества угольных шахт вырос уро-
вень промышленной безопасности. Так произошло 
в Великобритании, Германии. Надо отметить, что 
в Германии и Великобритании всегда с большим ува-
жением относились к своей угольной промышлен-
ности, которая была флагманом индустриализации 
этих стран. В Германии продолжительное время каж-
дый гражданин платил в казну специальный налог — 
«угольный пфенинг». Эти средства, в том числе, шли 
на безопасность, что положительно отражалось на ее 
состоянии. И в наши дни в Германии на закрытых 
шахтах в целях добычи метана продолжают эксплуа-
тировать дегазационные системы, возможно постро-
енные на эти отчисления.

Несмотря на принимаемые правительствами меры, 
аварии на угольных шахтах происходят. Поэтому 
во всех ведущих угледобывающих странах мира тре-
бования к безопасности практически не отличаются, 
а надзор за исполнением их осуществляется органами 
государственного горного надзора.

— Как современное российское законодательство ре-
гламентирует порядок контроля безопасности на под-
земных объектах? Есть ли необходимость что-то ме-
нять в данной законодательной сфере?

— Ростехнадзор при проведении проверок руковод-
ствуется Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — закон).

Согласно статье 9 закона плановые проверки юри-
дических лиц федеральными органами исполнитель-
ной власти проводятся не чаще одного раза в три года 
на основании ежегодных планов проверок, утвержден-
ных руководителем государственного органа. Продол-
жительность проверки составляет не более двадцати 
рабочих дней.

Ростехнадзор в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 
на опасных производственных объектах I и II классов 
опасности, в том числе на угольных шахтах и уголь-
ных разрезах с объемом разработки горной массы  
≥ 1 млн м3/год, плановые проверки проводит не чаще 
одного раза в год. Продолжительность этих проверок 
может составлять тридцать рабочих дней. Законода-
тельством предусмотрена возможность проведения 
внеплановых проверок в случаях, когда на опасном 
производственном объекте есть нарушения, создаю-
щие угрозу жизни и здоровью людей, окружающей 
среде, имуществу. Предварительное уведомление 
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юридического лица о проведении такой проверки, со-
гласно законодательству, не допускается.

Также на опасных производственных объектах 
I класса опасности установлен режим постоянного 
государственного надзора. Этот режим подразумева-
ет возможность беспрепятственного осуществления 
надзорных мероприятий на поднадзорном объекте 
инспекторами, уполномоченными на эти мероприя-
тия приказом руководителя территориального органа 
Ростехнадзора.

Такой порядок принят относительно недавно, и не-
обходимость что-то принципиально менять в данной 
сфере отсутствует.

Кроме того, при реализации на всех действующих 
шахтах требования правил безопасности в части обо-
рудования комплексом систем и средств, обеспечива-
ющим организацию и осуществление безопасности 
ведения горных работ, контроль и управление техно-
логическими и производственными процессами в нор-
мальных и аварийных условиях и передачу в террито-
риальные органы Ростехнадзора и МЧС РФ сведений 
о превышении допустимой концентрации метана, по-
является возможность осуществления контроля за кри-
тическими параметрами горнотехнического комплекса 
дистанционно.

— Какие санкции предусмотрены в нашей стране 
за нарушение норм безопасности на подземных объ-
ектах?

— Наказания за такие нарушения в Российской 
Федерации предусмотрены Кодексом об администра-
тивных правонарушениях и Уголовным кодексом. Так, 
статьей 9.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за нарушение тре-
бований промышленной безопасности или условий 
лицензий на осуществление видов деятельности в об-
ласти промышленной безопасности предусмотрено 
наложение административного штрафа на граждан 
в  размере от двух до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одно-
го года; на юридических лиц — от двухсот до трехсот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. Грубое нарушение 
требований промышленной безопасности влечет на-
ложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификация на срок от одного года до двух 
лет; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток. Под грубым на-
рушением требований промышленной безопасности 
понимается нарушение, приведшее к возникновению 
непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. 
под должностным лицом в организациях понимается 
лицо, осуществляющее полномочия единоличного ис-
полнительного органа, а также лицо, выполняющее 
в организации организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции. В управляю-
щей организации под должностным лицом понимается 
лицо, к должностным обязанностям которого относят-
ся вопросы технической политики и промышленной 
безопасности.

Аналогичные административные наказания предус-
мотрены за нарушение требований к использованию 
и учету на опасных производственных объектах взрыв-
чатых материалов.

В отношении экспертов, выдавших заведомо ложное 
заключение экспертизы промышленной безопасно-
сти, Кодексом об административных правонарушени-
ях предусматривается наложение административно-
го штрафа от двадцати до пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификация на срок от шести месяцев до двух 
лет, а на экспертную организацию возможно наложе-
ние административного штрафа от трехсот до пятисот 
тысяч рублей.

Статьей 217 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы либо ограничением свободы на срок до трех 
лет с лишением права заниматься деятельностью в об-
ласти промышленной безопасности на срок до трех лет 
или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, наказывается принудительными работами 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишени-
ем права заниматься соответствующей деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц, наказывается принудительными работа-
ми на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 
до семи лет с лишением права заниматься соответству-
ющей деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого.

Подобные наказания Уголовным кодексом предус-
мотрены также за нарушение правил учета, хранения, 
перевозки и использования взрывчатых материалов, 
которые используются на объектах угольной и гор-
норудной промышленности, за нарушение требова-
ний пожарной безопасности при ведении подземных 
горных работ, за заведомо ложное заключение экс-
пертизы промышленной безопасности, за нарушение 
требований обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов.

В заключение хочу сказать, что главный контро-
лер на каждом рабочем месте в шахте, в управляю-
щей компании — это не инспектор или следователь, 
это прежде всего сам исполнитель работ. И от того, 
насколько он ощущает себя ответственным за кол-
лективную безопасность, зависит и его личная безо-
пасность. Сегодня наиболее важным приоритетом яв-
ляется финансовая составляющая. И важно понимать, 
что если для финансовой сферы повседневные риски 
и непредсказумость — это не только допустимо, но и, 
в определенных случаях, приветствуется, то в горном 
деле само понятие «риск», «допустимый риск» непри-
емлемо, т. к., вместо ожидаемых дивидендов от опти-
мизации людских и материальных ресурсов, которые 
могут быть направлены на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих безопасность ведения работ, в ре-
зультате можно получить аварию и потерять бизнес. 
Ни премии, ни бонусы не заменят того непереда-
ваемого ощущения, когда после смены выезжаешь 
на гору или видишь, как усталые, со следами угольной 
пыли на лица, шахтеры выходят из клети.
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глАВнАя зАдАчА систем позиЦионироВАния сотрудникоВ В гор-
ных ВырАботкАх — поВышение безопАсности Ведения подзем-
ных рАбот. угольные шАхты россии оснАщАются тАкими систе-
мАми уже около десяти лет. А Вот для рудникоВ, Ведущих добычу 
подземным способом, требоВАние об обязАтельном позиЦио-
нироВАнии персонАлА стАноВится обязАтельным только с ны-
нешнего годА. однАко В стрАне есть рудники, которые ЭксплуА-
тируют подобные системы уже не перВый год. 
нА стрАниЦАх нАшего журнАлА опытом Внедрения системы по-
зиЦионироВАния делится зАгретдиноВ АйдАр нуретдиноВич, 
глАВный инженер узельгинского подземного рудникА, оАо «учА-
линский гок» («угмк-холдинг»).

мОнитОринг персОнала 
и безОпаснОсть:
Опыт эксплуатации

беседовал Виктор смотрихин

— Айдар Нуретдинович, что 
подвигло руководство рудника 
Узельгинского внедрить монито-
ринг подземного персонала более 
пяти лет назад, когда в прави-
лах безопасности никакой нормы 
по позиционированию персонала 
еще не было?

— Дело в том, что рудник Узель-
гинский довольно сложен по кон-
фигурации горных выработок. Они 
расположены на 16 действующих 
горизонтах от отметки 0 м до от-
метки 771 м. Общая протяженность 
горных выработок — более 150 км. 

На таком руднике в случае ава-
рии главное — своевременное опо-
вещение персонала и определение 
его местоположения для органи-
зации эвакуации людей. Конечно, 
ПЛА предписывает конкретные 
действия в зависимости от места 

и типа аварии. Но, как известно, 
жизнь всегда может оказаться 
сложнее, чем предусматривается 
планами. И точное знание, где нахо-
дятся люди, может быть решающим 
фактором при проведении эвакуа-
ционных и спасательных работ. Вот 
поэтому, когда в конце 2006 года 
предприятие «УралТехИс», прово-
дившее у нас работы по внедрению 
комплекса аварийного оповещения 
горнорабочих СУБР-1П, предложи-
ло еще и выполнить работу по соз-
данию на руднике системы мони-
торинга подземного персонала, я 
сразу поддержал эту идею. 

— «УралТехИс» уже восемь лет 
назад поставляло системы мони-
торинга горнорабочих?

— Нет. На тот момент компания 
завершила разработку оборудова-

айдар нуретдинОвич 
загретдинОв,  
главный инженер рудника 
узельгинского
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ния системы позиционирования персонала и транс-
порта СПГТ-41. Но внедрений еще не было. И они пред-
ложили начать эту работу именно с нашего рудника. 

Сегодня, насколько мне известно, система СПГТ-41 
уже внедрена на многих объектах, особенно на уголь-
ных шахтах. За это время значительно расширилась 
функциональность системы. Есть 
целый ряд приложений, которые ис-
пользуются уже в технологических 
целях. В благодарность за представ-
ленную тогда возможность внедре-
ния ООО «УралТехИс» на бесплат-
ной основе осуществляет авторский 
надзор за работой нашей системы, 
выполняет обновление ПО и прово-
дит консультации обслуживающего 
персонала. Мы в курсе всех нови-
нок этой системы. И то, что подхо-
дит к нашим условиям, применяем.

— Расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям, что собой пред-
ставляет система СПГТ-41 с точ-
ки зрения использования в руднике? 
Какие у нее достоинства и недо-
статки, на ваш взгляд?

— Принцип действия систем 
позиционирования в горных выра-
ботках примерно одинаков у всех 
производителей. Каждый контро-
лируемый объект (субъект) снаб-
жается индивидуальной радиомет-
кой, позволяющей однозначно его 
идентифицировать. В подземных 

выработках устанавливаются считывающие устрой-
ства с антеннами. Они образуют непрерывную сеть 
контролируемых зон. 

Считывающие устройства связаны между собой 
и сервером системы в единую информационную сеть. 
К серверу через локальную сеть предприятия подклю-
чаются автоматизированные рабочие места горного 
диспетчера, инженера КИПиА, ламповщика и других 
сотрудников. Горнорабочий, перемещаясь по горным 
выработкам, регистрируется считывающими устрой-
ствами системы. Время и место регистрации передает-
ся на сервер системы. 

Таким образом, всегда можно знать, в какой зоне на-
ходятся люди. История всех передвижений хранится 
в базе данных системы. Величина зоны зависит от того, 
на каком расстоянии друг от друга расположены счи-
тывающие устройства. Можно установить их так, что 
горнорабочий будет постоянно в зоне радиосвязи 
со считывателем, а можно только в ключевых точках: 
пересечениях, разветвлениях горных выработок, руд-
дворах и т. д.

Мы при расстановке считывающих устройств (ор-
ганизации зон контроля) исходили из условий обеспе-
чения контроля выхода персонала с опасных участков, 
то есть по границам позиций ПЛА (плана ликвидации 
аварий). Такой подход мы считаем оптимальным с точ-
ки зрения баланса затрат на обслуживание системы 
и выполнения основной задачи мониторинга персона-
ла в аварийных ситуациях. 

Нельзя забывать, что система должна охватить 16 го-
ризонтов и более 150 км горных выработок. И обслужи-
вание оборудования и линий связи на таких простран-
ствах в подземных условиях — непростая задача. 

К достоинствам системы СПГТ-41, применяемой 
на нашем руднике, можно отнести следующие моменты. 

В четвертом квартале 2014 года всту-
пили в действия правила безопасности 
при ведении горных работ и переработке 
твердых полезных ископаемых, утверж-
денные приказом ростехнадзора рФ 
№ 599. согласно этому документу, все 
шахты в россии должны быть оборудова-
ны системами позиционирования работ-
ников, позволяющими контролировать их 
местонахождение, с выводом информа-
ции горному диспетчеру
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Первое — возможность свободной конфигурации обору-
дования. Второе — применение стандартизованных от-
крытых протоколов передачи данных. Третье — исполь-
зование в качестве физической линии передачи данных 
кабелей, широко применяемых на руднике. Четвертое — 
единое устройство, используемое для идентификации в 
системе СПГТ-41 и для аварийного оповещения в составе 
комплекса СУБР-1П.

Хорошо в системе СПГТ-41 сделано АРМ ламповщи-
ка, позволяющее вести учет выданных светильников, 
табельный учет, обеспечивающее контроль исправно-
сти идентификаторов, работу в автономном режиме. 
У системы СПГТ-41 имеется целый ряд технологических 
приложений и приложений, направленных на повыше-
ние безопасности работ. Например, контроль доступа 
к объектам, автотабельный учет подземного персонала, 
контроль перемещения по заданному маршруту, мо-
ниторинг транспорта в подземных выработках, в том 
числе в зоне ведения взрывных работ, учет работы вну-
тришахтного транспорта, включая контроль параметров 
внутришахтного транспорта (расход горючего, пробег, 
количество рейсов и др.). Есть система предупрежде-
ния наездов транспортных средств на людей, передача 
дублирующего сигнала аварийного оповещения, учет 
шахтных головных светильников, формирование защи-
щаемых зон с блокировкой исполнительных механиз-
мов. Я всех приложений даже и не знаю.

В последний свой приезд представители «УралТехИс» 
предлагали для внедрения новые считывающие устрой-
ства системы, которые могут выполнять функции точки 

доступа Wi-Fi. А также свой светиль-
ник со встроенным идентификато-
ром системы СПГТ-41. Думаю, будем 
внедрять.

Нам нравится работать с ООО 
«УралТехИс». Оборудование про-
изводства этой компании хорошего 
качества. А само предприятие отли-
чается быстрой реакцией на нужды 
заказчиков.

— А что вы можете сказать о недостатках си-
стемы?

— Разумеется, они тоже есть. Например, протяжен-
ные кабельные линии передачи данных и питания соз-
дают немало хлопот при обслуживании. 

— Айдар Нуретдинович, каков практический ре-
зультат от внедрения этой системы на Узельгинском 
руднике?

— Во-первых, снизилось количество нарушений 
трудовой дисциплины. Руководители работ стали 
контролировать перемещение своих подчиненных. 
Когда в 2007 году ввели СПГТ-41 на Талганском 
участке, начальник горнопроходчиков сразу обна-
ружил, что двое его подчиненных выехали из шахты 
раньше установленного времени. Теперь таких слу-
чаев практически нет.

После ввода в эксплуатацию основных линий связи 
СПГТ-41 на руднике стало возможным получение бо-
лее четкой картины расположения людей и транспорта 
по шахте. Это дало возможность оперативно перерас-
пределять грузопотоки, подсчитывать количество рей-
сов, сделанных тем или иным подземным автомобилем. 

Во-вторых, при расследовании несчастных случаев 
широко использовались данные системы, позволяю-
щие с высокой точностью определить время и место 
нахождения работников.

В-третьих, повысилась оперативность при ликвида-
ции последствий аварий, которые, к сожалению, еще 
случаются. В прошлом году на горизонте 550 м про-
изошло возгорание. Благодаря СПГТ-41 у горного дис-
петчера сразу появилась информация о количестве 
людей, находящихся в районе аварии, их поименный 
список и расположение сотрудников в целом в шах-
те. Это существенно облегчает работу диспетчера 
в такой ситуации. Видно, как люди покидают опасные 
зоны, где нужна помощь. Собственно, это и есть ос-
новная задача системы.

Есть еще неявно проявляющийся эффект от того, 
что каждый в шахте знает о наличии системы, которая 
наблюдает за его передвижениями. Уже одно это зна-
ние повышает дисциплину, что отражается и на безо-
пасности работ и на производительности.

В общем, введение в правила безопасности требо-
ваний об обязательном наличии систем позициони-
рования при ведении горных работ вполне логично. 
И появилось оно, как только на рынке появились та-
кие системы. 

В сентябре этого года у нас на руднике прошла инс-
пекционная проверка Ростехнадзора. Систему пози-
ционирования проверяли особенно тщательно. И оста-
лись весьма довольны. Нам это тоже приятно.
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В конЦе 2009 годА В городе нижнем тАгиле сВердлоВской облА-
сти нА глАВном кАрьере оАо «Высокогорский гок», используе-
мом В  кАчестВе шлАмохрАнилищА хВостоВ моФ-2, произошел 
прорыВ около 250 тыс. куб. м шлАмоВ (В Виде пульпы с содер-
жАнием тВердого — 12 %) через кАрстоВую зону В шАхту «мАгне-
титоВАя», рАсположенную под кАрьером. при Этом были снесе-
ны ВодоустойчиВые перемычки В кВершлАгАх шАхты, зАтопленА 
и зАиленА нАсоснАя стАнЦия шАхтного ВодоотлиВА и чАсть го-
ризонтА –130 м.

технОгенные аварии как следствие 
невыпОлнения прОектных  
решений пО прОмышленнОй  
и экОлОгическОй безОпаснОсти

автор: г. А. Ворошилов, к. т. н., оАо «уралмеханобр», научно-исследовательский и проектный институт обогащения 
и механической обработки полезных ископаемых 

город Нижний Тагил и примыкающая к нему тер-
ритория и до этой аварии находились в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации, в наибольшей 

степени характеризующей общее неблагоприятное 
экологическое состояние промышленной территории 
Среднего Урала.

Разработка месторождений медных и железных руд, 
которая продолжается на протяжении 300 лет, привела 
к необратимым изменениям геологической и экологи-
ческой среды в Нижнем Тагиле и относится к техно-
генным нарушениям, связанным с добычей полезных 
ископаемых.

Одним из основных градообразующих предприятий 
в Нижнем Тагиле является Высокогорский ГОК, в со-
став которого входят три железорудные шахты: «Естю-
нинская» и «Магнетитовая» действующие и «Экс-
плуатационная» — закрытая; два карьера: Гальянский 
и Соловьевогорский, добывающие известняки и дуни-
ты; Высокогорский и Лебяжинский аглоцехи; Черем-
шанское шламохранилище, а также выведенные из экс-
плуатации в 1990 году Главный, Северо-Лебяжинский 
и Каменский карьеры. Ситуационная схема района Вы-
сокогорского ГОКа представлена на рисунке 1.

В результате многолетней добычи магнетитовых руд 
произошла полная отработка Главного карьера с об-
разованием выемки глубиной 280 метров и зон обру-
шения шахт «Магнетитовая» и «Эксплуатационная» 

непосредственно в черте города, что привело к появле-
нию опасных провалов и нарушению геодинамическо-
го равновесия на площади, превышающей 20 кв. км.

Научно-исследовательскими и проектными ин-
ститутами «Уралгипроруда», «Уралмеханобр», «Уни-
промедь», ВИОГЕМ, «Промэкология», УГГУ, «Инсти-
тут экологии растений и животных», «Медицинский 
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центр» и другими в качестве основного направления, 
обеспечивающего снижение техногенной нагрузки 
на окружающую территорию, был выбран вариант 
с устройством хвостохранилища в отработанном Глав-
ном карьере.

Выбор Главного карьера в ка-
честве емкости для складирова-
ния вторичных отходов обуслов-
лен большим объемом его выемки 
(70 млн м3), близостью к флотоот-
делению и наличием горной выра-
ботки-штольни, позволяющей осу-
ществлять сброс шламов в карьер 
самотеком при минимальных энер-
гозатратах.

Так как Главный карьер име-
ет прямую гидравлическую связь 
с горными выработками действу-
ющей шахты «Магнетитовая», то 
началу его заполнения шламами 
должны предшествовать работы 
по надежной защите зоны ведения 
подземных горных работ от проры-
ва в нее воды и шламов.

В то же время наличие депрес-
сионной воронки, глубина которой 
в районе шахты «Магнетитовая» 

превышает 800 м и внутри которой находится 
Главный карьер, исключает возможность утеч-
ки фильтрата за ее пределы, этим обеспечива-
ется надежная защита подземных вод от за-
грязнения.

Таким образом, основным преимуществом 
складирования шламов в Главный карьер явля-
ется то, что в течение всего периода эксплуата-
ции накопителя при наличии дренажной систе-
мы, создающей депрессионную воронку, весь 
фильтрат будет поступать в систему оборотного 
водоснабжения. При этом наличие в фильтрате 
токсикантов можно надежно контролировать 
на основании химического состава воды, посту-
пающей из дренажной системы.

Кроме того, преимуществом использования 
карьера для складирования шламов по срав-
нению с наземными шламохранилищами яв-
ляется полная ликвидация пылеобразования 
и загрязнения атмосферы и окружающей тер-
ритории, а также простота и надежность его 
консервации после заполнения выемки.

В этом случае (заполнение шламами) необ-
ходимо обеспечить опережающую гидроизо-
ляцию бортов и дна выемки с целью предот-
вращения потерь фильтрата или сведения их 
к минимуму. Это может быть достигнуто за счет 
поэтапного наращивания бортовых экранов 
и за счет системы межслоевых субгоризонталь-
ных экранов, создаваемых методом намыва.

Целью формирования противофильтраци-
онных экранов по дну карьера и его бортам яв-
ляется изоляция захоронения от окружающего 
массива и предотвращения миграции токси-
кантов из захоронения в грунтовые воды.

Принципиальная схема шламохранилища 
в Главном карьере показана на рисунке 2. 

Отметка дна карьера — минус 60 м, отметка дневной 
поверхности — плюс 210 м, максимальная отметка за-
полнения — плюс 165 м.

рисунок 1. ситуационная схема района Высокогорского гока:  
1 — карьер; 2 — отвал; 3 — зона обрушения; 4 — хвостохранилище; 
5 — дренажная скважина и направление водоотведения; 6 — шахтный 
водоотлив и направление водоотведения; 7 — карьерный водоотлив 
и направление водоотведения; 8 — границы депрессионной воронки; 
9 — границы земельного отвода Высокогорского гока

рисунок 2. принципиальная схема шламохранилища в главном карьере:
1 — дренажная шахта № 11; 2 – комплекс оборотного водоснабжения; 
3 — штольня самотечного коллектора; 4 — ствол у моФ-1; 5 — ш. «магнетитовая»;  
6 — ш. «магнетитовая-бис»; 7 — ш. «клетьевая»; 8 — моФ-2; 9 — ствол у моФ-2;  
10 — глиняные экраны; 11 – водонепроницаемые перемычки
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Гидротранспорт хвостов от МОФ-1 и МОФ-2 с фло-
тоотделением решен оригинальным путем проход-
ки штольни до карьера протяженностью более 1 км 
с уклоном =0,02, в которой проложены самотечный 
лоток, облицованный каменным литьем, и водоводы 
оборотной воды.

В связи с быстрым ростом горизонта воды в карьере 
и сложностью организации обычной схемы водозабо-
ра институтом предложен принципиально новый тип 
берегового водозабора с устройством горизонтальной 
штольни и четырех поярусно расположенных водо-
сбросных колодцев шандорного типа, соединенных 
со штольней, в конце которой расположен шахтный 
колодец, с установкой в нем артезианских насосов.

Использование выработанного пространства Глав-
ного карьера с 1995 года в качестве хвостохранилища 
для отходов обогатительного производства в условиях 
Нижнего Тагила с экологической точки зрения яви-
лось идеальным решением по сравнению с альтерна-
тивными вариантами размещения хвостохранилищ 
на р. Лебе, в пойме р. Тагил, наращиванием суще-
ствующего, теперь отработанного, хвостохранилища 
на  р. Черемшанке и др.

Основными преимуществами этого решения яв-
ляются:

— исключено изъятие земельных площадей в лесо-
парковой зоне г. Нижнего Тагила для строительства 
нового хвостохранилища;

— самотечный гидротранспорт хвостов в Глав-
ный карьер по подземной штольне исключает ава-
рийные ситуации, связанные с загрязнением окру-
жающей среды;

— полностью исключается пыление хвостов;
— исключается загрязнение подземных вод филь-

трационными водами из Главного карьера за счет пе-
рехвата их постоянно действующим шахтным водоот-

ливом шахты «Магнетитовая», горизонт заполнения 
карьера на расчетный период на 100 м ниже уровня 
воды в Нижне-Выйском пруде и водотоках;

— фильтрационные воды Главного карьера вместе 
с водой шахтного водоотлива подаются на дневную 
поверхность. Большая часть этой воды используется 
на оборотное водоснабжение МОФ-1 и МОФ-2, из-
лишки в количестве около 800 м3/ч отводятся после 
очистки через систему ливневой канализации в Ниж-
не-Выйский пруд;

— одновременно со складированием хвостов осу-
ществляется рекультивация Главного карьера.

Регулирование уровня воды в шламохранилище 
и дополнительное обеспечение фабрики оборотной во-
дой в условиях их резких колебаний достигнуто за счет 
ввода в эксплуатацию передвижной насосной установ-
ки с подачей воды в систему оборотного водоснабже-
ния, представленную на рисунке 3.

По мере заполнения шламохранилища водоотлив-
ная насосная установка может перемещаться по суще-
ствующему в карьере автомобильному съезду. 

Далее предусматривается рекультивация Черем-
шанского шламохранилища по мере его разработки 
и Главного карьера после его заполнения.

Основные параметры комплекса промышленной 
безопасности и природоохранных мероприятий 
предусматривали:

— наличие глухих железобетонных перемычек 
в квершлагах горизонтов -130 и -50 м, способных вы-
держивать давление воды до 40 атм и исключающих 
возможность прорыва воды и шламов в зону ведения 
горных работ действующей шахты «Магнетитовая». 
Эти перемычки были сооружены в 1995 году;

— вынос водоотлива с горизонта -130 м шахты № 11 
за пределы возможного прорыва шламов в сторону 
ствола шахты «Магнетитовая» и увеличение суммарной 
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мощности насосов до 3 400 м3/ч для поддержания де-
прессионной воронки шахты в стабильном состоянии;

— проверку надежности работы противофильтра-
ционных экранов для сокращения потерь фильтрата 
из Главного карьера;

— наличие передвижной насосной установки 
в Главном карьере для поддержания стабильной вы-
соты слоя воды над шламами, регулирования объемов 
потерь фильтрата и получения дополнительного коли-
чества оборотной воды для фабрики;

— жесткое ограничение расхода флотореагентов 
и обязательное функционирование участка очистки 
с использованием активированного угля;

— смешивание хвостов флотации с бессернистыми 
хвостами перед подачей их в Главный карьер.

С июня 1995 года введен в постоянную эксплуата-
цию природоохранный комплекс, включающий флото-
отделение МОФ-2 и Главный карьер.

Использование Главного карьера как шламохрани-
лища позволило приступить к отработке техногенного 
месторождения и рекультивации Черемшанского шла-
мохранилища.

Однако впоследствии передвижная насосная уста-
новка в Главном карьере была демонтирована, кон-
троль за поддержанием стабильной высоты слоя воды 
над шламами перестал производиться, намыв противо-
фильтрационных экранов больше не осуществлял-

ся, вынос водоотлива с горизонта -130 м шахты № 11 
за пределы возможного прорыва шламов и увеличение 
суммарной мощности насосов для поддержания де-
прессионной воронки шахты в стабильном состоянии 
так и не был завершен строительством.

В то же время закончилось формирование зоны об-
рушения от шахты «Магнетитовая» с выходом ее в кар-
стовую зону северо-восточного борта карьера, где 
и произошел прорыв шламов на горизонт 130 м шахты.

В настоящее время выполняется проект, предусма-
тривающий сгущение хвостов и переход на «сухое» 
складирование их в Главный карьер. Проект будет реа-
лизован через 2–3 года, на этот период необходима 
разработка проектных мероприятий по ликвидации 
утечек шламов из карьера и безопасной работы шахты.

ОАО «Высокогорский ГОК» обратился к ОАО «Урал-
механобр» с просьбой решить эту проблему с привле-
чением ФГУП ВИОГЕМ.

рисунок 3. схема оборотного водоснабжения моФ-2 « → » и водоотлива шахты «магнетитовая» « → »

безопАсность
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Выбор ВидА и конструкЦии крепи определяется устойчиВостью 
мАссиВА пород, окружАющего ВырАботку. оЦенкА устойчиВости 
пород зАключАется В прогнозе их поВедения при обнАжении 
В проЦессе проходки и поддержАния ВырАботок.

Оценка устОйчивОсти 
гОрных вырабОтОк

авторы: е. А. иванчин, зав. сектором отдела горной науки, А. А. Федюков, научный сотрудник,  
т. А. борисова, инженер-исследователь, оАо «уралмеханобр», г. екатеринбург, россия

наибольшее распространение при оценке устой-
чивости горных выработок в России и за рубе-
жом получили механические теории, в рамках 

которых прочность пород определяется уровнем их 
напряженно-деформированного состояния. Теории 
прочности представляют собой гипотезы о критериях, 
определяющих условия перехода породы в предельное 
состояние.

В качестве оценки устойчивости пород вокруг вы-
работок в условиях кимберлитовой трубки «Удачная» 
авторы использовали теорию прочности Хоука — Бра-
уна, имеющую для трещиноватого скального массива 
следующий вид [1]:

,   (1)

где σ
1
 и σ

3
 — соответственно максимальные и мини-

мальные главные напряжения в предельном состоянии;
m

b
 — постоянная m для скального массива;

s и a — параметры скального массива, зависящие 
от индекса GSI.

Данная теория позволяет более эффективно учиты-
вать возможные механизмы разрушения в подземных 
выработках, что весьма важно для оценки устойчиво-
сти обнажений и выбора крепи.

В качестве параметра, характеризующего влияние 
трещиноватости теории Хоука — Брауна, использу-
ется геологический индекс прочности горных пород 
GSI (ранее эту цель выполнял рейтинговый показатель 
RMR) [2]. Он связывает постоянные m

i
 для ненарушен-

ного скального грунта и массива, а также позволяет 
рассчитать параметры s и a по формулам: 

,            (2)

,                      (3)

,   (4)

где D — коэффициент учета ухудшения свойств 
скального массива, вызванного нарушениями в резуль-
тате проходки подземного сооружения.

Благодаря критерию прочности пород Хоука — Бра-
уна стало возможным обоснованное определение зон 
разрушения вокруг подземных выработок при исполь-
зовании численного моделирования с учетом геологи-
ческих и геомеханических характеристик массива.

С целью прогнозной оценки устойчивости подгото-
вительных и нарезных выработок, проводимых в мас-
сиве руд Западного рудного тела (ЗРТ) и Восточного 
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рис. 1. общий вид моделей, поперечные геологические разрезы подготовительных и нарезных выработок горизонта -365 м:  
а — Врт; б — зрт; в — идт

а                                                                                 б                                                                                  в

рис. 2. Фактор прочности пород Врт, зрт и идт подготовительных и нарезных выработок на горизонте -365 м в среднеустойчивых 
массивах (GSI = 60): а — для зрт, б — для Врт, в — для идт

рудного тела (ВРТ), а также во вмещающих породах 
известняково-доломитовой толщи (ИДТ) в условиях 
трубки «Удачная», лабораторией геотехнологии и гор-
ных технологических процессов ОАО «Уралмеханобр» 
был разработан и просчитан ряд математических моде-
лей. В качестве основных моделей, подлежащих после-
дующей оценке, выступили поперечные геологические 
разрезы подготовительных и нарезных выработок го-
ризонта -365 м: траншейные штреки, погрузочные за-
езды и доставочные штреки, пройденные по ЗРТ и ВРТ; 
кольцевые орты и доставочные орты, пройденные 
по ИДТ. Общий вид моделей, поперечных геологиче-
ских разрезов подготовительных и нарезных вырабо-
ток горизонта -365 м представлен на рис. 1.

Для задания геологических характеристик кимбер-
литов ВРТ и ЗРТ, а также пород ИДТ трубки «Удачная» 
в математические модели были внесены рассчитанные 
значения показателей s, a и mb — эмпирические состав-
ляющие теории прочности массива Хоука — Брауна.

Значение вертикальной составляющей (σz
) тензо-

ра напряжений, действующих на горизонте -365 м 
после выемки карьера до проектной отметки -320 м, 
принято равным для ЗРТ — 8,4 Мпа, для ВРТ — 
6,5 МПа и для ИДТ — 6,6 МПа. Значения горизон-
тальной широтной и меридиональной составляющих 
(σ

y
, σ

x
) тензора напряжений при моделировании при-

няты равными для ЗРТ — 3,4 Мпа, для ВРТ — 2,6 МПа 
и для ИДТ — 2,6 МПа. Все вышеперечисленные зна-

а                                                                                 б                                                                                  в
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чения тензора напряжений являются расчетными 
величинами, полученными в ходе моделирования 
технологии отработки системами принудительного 
обрушения в условиях трубки «Удачная». Матема-
тическое моделирование выполнено методом конеч-
ных элементов в программе Phase2 8.0.

Основными прогнозными показателями для оцен-
ки устойчивости массива в подготовительных и на-
резных выработках при пластическом анализе служат 

фактор прочности пород (Strength Factor) и общие 
смещения (Total Displacement). Фактор прочности 
представляет собой отношение возможной прочности 
горной породы к вызванному напряжению в рассма-
триваемой точке.

На рис. 2–3 представлены рассчитанные величины 
фактора прочности с указанием границ его областей 
и общих смещений пород вокруг пройденных вырабо-
ток при GSI = 60 (среднеустойчивые породы).

рис. 3. общие смещения пород Врт, зрт и идт подготовительных и нарезных выработок  
на горизонте -365 м в среднеустойчивых массивах (GSI = 60): а — для зрт, б — для Врт, в — для идт

рис. 4. Фактор прочности пород Врт подготовительных и нарезных выработок на горизонте -365 м без крепления и с применением 
крепи в весьма неустойчивых массивах: а — без крепи; б — комбинированная крепь (анкера + фиброторкрет-бетон)

а                                                                                 б                                                                                  в

а                                                                                                                           б 
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Величина фактора крепости при моделировании 
получилась равной 1 и 2. При пластическом анализе 
фактор прочности не может быть меньше 1. Это оз-
начает, что в области со значением фактора крепости, 
равным 1, происходят деформационные нарушения 
(растягивающие и касательные). На рис. 2 красными 
X обозначают касательные нарушения и 0 обозначают 
растягивающие нарушения. При моделировании было 
рассчитано количество деформированных конечных 
элементов пород: для кимберлитов ЗРТ = 478, для ким-
берлитов ВРТ = 332, для ИДТ = 200.

На рис. 3 красными стрелками обозначают на-
правления действия векторов деформаций. Величи-
на общих смещений при моделировании получилась 
для ЗРТ — 6 мм, для ВРТ — 4 мм, для ИДТ — 1 мм.

Для оценки устойчивости массива ВРТ в подго-
товительных и нарезных выработках с креплением 
и без него в модель была внесена комбинированная 
крепь (анкера + фиброторкрет-бетон). На рис. 4–5 
представлены рассчитанные величины фактора проч-
ности с указанием границ его областей и общих смеще-
ний пород вокруг пройденных выработок при GSI = 5 
(весьма неустойчивые породы).

После крепления выработок в весьма неустойчи-
вых породах анкерами в сочетании с фиброторкрет-
бетоном размер региона, окруженного контуром фак-
тора прочности, равного 1, значительно уменьшился 
по сравнению с состоянием пород без установки кре-
пи. Количество деформированных конечных элемен-
тов для весьма неустойчивых пород без крепления 
для кимберлитов ВРТ = 907. Количество деформиро-
ванных конечных элементов для весьма неустойчи-
вых пород с креплением выработок комбинированной 
крепью (анкера + фиброторкрет-бетон) для кимбер-
литов ВРТ = 798. Из получившихся расчетов видно, 
что при креплении выработок в весьма неустойчивых 

породах комбинированной крепью (анкера + фибро-
торкрет-бетон) количество деформированных конеч-
ных элементов становится меньше на 109 по сравне-
нию без установки крепи.

Величина общих смещений в весьма неустойчивых 
массивах выработок горизонта -365 м без крепления 
при моделировании получилась для ВРТ — 17 мм. Зна-
чение общих смещений в весьма неустойчивых масси-
вах с креплением выработок горизонта -365 м анкерами 
в сочетании с фиброторкрет-бетоном при моделиро-
вании получилось для ВРТ — 15 мм. Из получившихся 
расчетов видно, что при креплении выработок в весь-
ма неустойчивых породах комбинированной крепью 
(анкера + фиброторкрет-бетон) величина прогнозных 
общих смещений уменьшается на 2 мм по сравнению 
без установки крепи.

Таким образом, теория Хоука — Брауна позволяет 
проводить количественную и качественную оценку 
устойчивости выработки при заданных геологических 
и геомеханических условиях вмещающего массива, 
а также определять оптимальные параметры крепле-
ния данной выработки с учетом применения различ-
ных видов крепи, шага установки анкеров, толщины 
фиброторкрет-бетона и т. д.
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рисунок 5. общие смещения пород Врт подготовительных и нарезных выработок на горизонте -365 м без крепления  
и с применением крепи в весьма неустойчивых массивах: а — без крепи; б — комбинированная крепь (анкера + фиброторкрет бетон)

а                                                                                                                         б 
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сАмозАкрепляющАяся АнкернАя крепь яВляется одним из ВидоВ 
Анкерного крепления горных ВырАботок и усоВершенстВоВАн-
ным АнАлогом изВестной трубчАтой ФрикЦионной крепи типА 
SPLIT SET. рАзрАботАннАя соВместно с коллектиВом кАФедры 
подземной рАзрАботки месторождений полезных ископАемых 
(Фгбоу Впо «мгту им. г. и. носоВА») оригинАльнАя конструкЦия 
сАмозАкрепляющейся Анкерной крепи (сзА) имеет АВторский 
пАтент нА полезную модель. по срАВнению с изВестными ВидА-
ми АнкероВ сзА облАдАет рядом сущестВенных преимущестВ, 
зАключАющихся В ее использоВАнии кАк сАмостоятельного 
способА Анкерного крепления, тАк и В состАВе усиленных ком-
бинироВАнных крепей, применяемых В сложных горно-геоло-
гических услоВиях, хАрАктеризующихся слАбой устойчиВостью 
горных пород, поВышенными ВодопритокАми, Высоким горным 
дАВлением.

самОзакрепляющаяся  
анкерная крепь: Описание, 
услОвия и результаты  
применения

авторы: А. А. зубков, с. с. неугомонов, п. В. Волков

самозакрепляющаяся анкерная крепь представля-
ет собой (рис. 1) систему, состоящую из металли-
ческого трубчатого стержня-анкера (1), опорной 

плиты (2) и цилиндрической втулки (3). Анкеры уста-
навливаются в пробуренные по периметру выработки 
шпуры меньшего диаметра, чем диаметр анкера, и за-
крепляются в них за счет упругих свойств металла. 
Анкеры, работая на растяжение, удерживают закре-
пляемые породы от расслоения, сдвижения и обруше-
ния. Цилиндрическая втулка, размещенная на конце 
анкера, выступающего из шпура, формирует опорный 
узел и обеспечивает закрепление опорной плиты на 
анкере. Выполненные продольные пропилы образу-
ют сектора, которые за счет развальцовки в процессе 
установки анкера увеличивают прочность опорного 
узла. Наличие опорной плиты размером 200 х 200 мм 

позволяет поддерживать часть пород в области «пира-
миды вывала» между анкерами, тем самым увеличивая 
надежность и безопасность эксплуатации выработок. 
Все элементы анкерной крепи предусматривают анти-
коррозийное покрытие, что позволяет применять СЗА 
в условиях агрессивной шахтной среды. 

Выбор оптимальных конструкций и материалов ан-
кера с учетом условий его эксплуатации в подземных 
горных условиях производился путем моделирования 
(рис. 2) воздействия различных нагрузок в лаборатор-
ных и промышленных условиях.

Для обеспечения необходимой несущей способно-
сти в результате проведенных исследований для каж-
дого конкретного диаметра буровой коронки опреде-
лен соответствующий размер профиля анкера (рис. 3). 
При соблюдении правильного соотношения диаметров 

оборудоВАние
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шпура и анкера обеспечивается 
максимальная несущая способ-
ность, которая создается сразу по-
сле установки анкера в шпур и мо-
жет превышать 100 кН (10 т).

С целью повышения эффектив-
ности крепления горных вырабо-
ток с помощью СЗА предложена 
технология ее установки с исполь-
зованием специальных дополни-
тельных устройств — люнета уни-
версального и пуансона (рис. 3), 
устанавливаемых на стандартном 
буровом оборудовании, применяе-
мом на подземных рудниках. Люнет 
является конструктивным элемен-
том самоходных буровых установок, 
размещаемым на стреле податчика, 
и предназначен для центрирования 
штанги в процессе бурения и уста-
новки самозакрепляющейся анкер-
ной крепи. Пуансон аналогично бу-

рисунок 1. принцип работы и общий вид самозакрепляющейся анкерной крепи

рисунок 3. порядок установки самозакрепляющейся анкерной крепи

ровой коронке крепится на буровой 
штанге и обеспечивает фиксацию 
анкера со стороны опорной втулки 
в процессе подачи анкера в шпур, 
формирование опорного узла и пол-
ное прилегание опорной плиты 
к упрочняемым породам. Примене-
ние данных устройств обеспечива-
ет работу бурового оборудования 
в штатном режиме и сокращает из-
нос рабочих узлов перфораторов.

Промышленные испытания и вне-
дрение разработанной конструкции 
СЗА и технологий крепления прово-

дились с 2009 г. на рудниках Южного и Северного Урала, 
Якутии, Чукотки, Кемеровской области и других регио-
нов страны, в результате получены положительные тех-
нико-экономические показатели. 

Для условий вечной мерзлоты и крепления не-
устойчивых пород разработаны конструкции уси-
ленной комбинированной крепи — СЗА-УКК и СЗА-
Армокрепь (рис. 4), использование которых позволяет 
исключить применение тяжелых видов крепи, а также 
повысить безопасность процесса крепления за счет ме-
ханизации работ и отсутствия людей под незакреплен-
ным пространством. Усиленные варианты комбини-
рованной крепи предусматривают использование как 

рисунок 2. результаты компьютерного моделирования 
формируемых нагрузок на профиль анкера в процессе его 
установки: а — эпюра перемещения, б — эпюра деформации

а б

 на 48 % 

пОзвОляет сОкратить 
затраты на 1 п. м 
испОльзОвание 

самОзакрепляющейся 
анкернОй крепи

оборудоВАние
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традиционной затяжки пород сеткой УКК, так и при-
менение разработанной конструкции упрочненной 
сетки — армокаркаса.

СЗА-Армокрепь кроме анкера включает в себя армо-
каркас, представляющий собой плетеную сетку разме-
ром 950 х 950 мм из высокопрочной арматуры, устанав-
ливаемую одновременно с анкером, что обеспечивает 
затяжку пород по периметру выработки и исключает 
опасность вывала структурных блоков массива в силь-
нотрещиноватых неустойчивых породах.

Таким образом, несомненными преимуществами 
самозакрепляющейся анкерной крепи и ее вариантов 
являются:

— отсутствие рабочих во время установки анкеров 
под незакрепленным пространством, что обеспечивает 
безопасность горных работ;

— сокращение численности рабочего персонала 
(требуется максимум один оператор буровой установ-
ки и 1–2 помощника);

— анкеры вступают в работу сразу после их уста-
новки, что позволяет производить 
буровзрывные работы в забое даже 
при минимальном отставании;

— отсутствие необходимости 
использования специального буро-
вого оборудования (возможно при-
менение имеющегося как самоход-
ного, так и переносного бурового 
оборудования);

— сокращение объема работ 
по бурению шпуров под анкеры 
за счет увеличения расстояния 
между штангами, что обеспечи-
вается наличием опорной плиты 
в конструкции анкера;

— значительное сокращение 
затрат времени на крепление, что 
позволяет интенсифицировать 
строительство горных выработок 
(рис. 5).

Сопоставление основных ста-
тей затрат на обеспечение устой-
чивости горных выработок раз-
личными вариантами анкерного 
крепления и тяжелых видов крепи 
показало, что использование само-
закрепляющейся анкерной крепи 
по сравнению с традиционно при-
меняемой технологией с железо-
бетонными штангами, сеткой и на-
брызгбетоном, а также арочной 
металлической крепью в зависи-
мости от категории устойчивости 
пород позволит сократить затраты 
на 1 п. м выработки на 11 и 48 % со-
ответственно.

промышленные испытания и внедрение разработанной 
конструкции сзА и технологий крепления проводились 
с 2009 г. на рудниках южного и северного урала, яку-
тии, чукотки, кемеровской области и других регионов 
страны, в результате получены положительные техни-
ко-экономические показатели

рисунок 4. конструкции усиленных комбинированных крепей на основе сзА:  
а, б — соответственно крепи сзА-Армокрепь, сзА-укк

а б

рисунок 5. сравнение временных затрат на цикл проходки горной выработки 
с использованием железобетонных штанг и самозакрепляющейся анкерной крепи

оборудоВАние
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михееВский гок группы «русскАя меднАя компАния» нАзыВАют 
уникАльным предприятием. и Это Вполне обосноВАно. ВперВые 
нА постсоВетском прострАнстВе здесь нАчАли добыВАть и пере-
рАбАтыВАть медно-порФироВые руды В больших промышлен-
ных мАсштАбАх. более бедные по содержАнию осноВного полез-
ного компонентА (меди), тАкие руды тем не менее предстАВляют 
для Экономики особый интерес. Ведь рАзВедАнные месторож-
дения колчедАнного типА В мире исчерпыВАются, ноВых легко-
доступных изВестных объектоВ остАется Все меньше, А потреб-
ность В метАлле рАстет: и В россии, и зА рубежом. нА Этом Фоне 
осВоение медно-порФироВых зАлежей с использоВАнием усо-
ВершенстВоВАнных технологий перерАботки руды стАноВится 
зАдАчей стрАтегической ВАжности. 

михеевский гОк:  
впервые в рОссии

автор: наталья демшина

на Михеевском ГОКе сегодня применяются по-
следние мировые разработки: самое современ-
ное оборудование и технологии. «Этот комбинат 

стал самым сложным с точки зрения технологий и за-
действованных ресурсов проектом, хорошим тестом 
на профессионализм компании», — отметил президент 
РМК Всеволод Левин. 

Взять крепость

Вторая, после низкого содержания металлов 
в руде, особенность Михеевского месторождения — 
очень высокая крепость пород. Чтобы обеспечить за-
планированные технико-экономические показатели, 
на предприятии используется самое современное 
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дробильно-измельчительное оборудование максималь-
но возможной единичной мощности. Поставщики — 
лидеры горного машиностроения — компании Outotec 
и MetsoMinerals. Только одна гирационная дробилка 
крупного дробления марки MetsoMinerals, спроекти-
рованная специально для Михеевского ГОКа, способна 
переработать 4 000 тонн медной руды в час. 

Высокоэффективный комплекс первой стадии дро-
бления установлен не на поверхности, а прямо в кон-
туре карьера. Это уникальный опыт для цветной ме-
таллургии России. И дополнительный инструмент 
повышения эффективности: расходы на доставку руды 
на обогатительную фабрику снижаются на 20–25 %. 
Предварительно измельченная руда поставляется 
на фабрику с помощью современного магистрального 
конвейера длиной 1 414 метров. 

крупнейший В россии

Михеевский ГОК стал одним из самых крупных 
горно-обогатительных комбинатов по переработке 
медной руды, построенных с нуля, на территории пост-
советской России. Он запущен в декабре 2013 года 
Русской медной компанией в Челябинской области 
на базе месторождения Михеевское, которое включе-
но международной независимой аналитической кон-
сультационной группой CRU в список 50 крупнейших 
медных месторождений мира.

Эксплуатационные запасы руды Михеевского до-
стигают 400 млн тонн. Здешние медно-порфировые 

63 тыс. тОнн меди 

планируется пОлучать  
на михеевскОм гОке ежегОднО

обогАщение
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руды включают медь, золото и серебро. Содержание 
меди в руде — 0,4 %. 

На строительстве комбината было задействовано 
около 10 тыс. человек. В период эксплуатации на пред-
приятии предполагается 2–2,5 тыс. рабочих мест, плюс 
около 4 тыс. сотрудников обслуживающих организаций. 

Для Челябинской области, где расположен Михеев-
ский, появление такого крупного предприятия означает 
не только новые рабочие места, но и создание новых объ-
ектов инфраструктуры, мощный импульс для развития 
смежных отраслей экономики и целый ряд социальных и 
благотворительных программ для жителей региона. 

Уже в процессе строительства ГОКа начали прово-
диться все необходимые природоохранные меропри-
ятия, предусмотренные условиями лицензионного со-
глашения. 

18 млн тонн руды В год

На сегодня пусконаладочные работы на комбинате 
завершены. В промышленную эксплуатацию введен 
производственный комплекс: открытый рудник (ка-
рьер) и обогатительная фабрика. 

Проектная мощность нового комбината — ежегод-
ная переработка до 18 млн тонн руды с последующим 
получением около 270 тыс. тонн медного концентрата. 
Это означает примерно 63 тыс. тонн меди в год. 

Инвестиции группы «Русская медная компания» 
(собственные и заемные средства) в строительство 
Михеевского ГОКа составили более 27 млрд рублей. 
Срок окупаемости этого масштабного проекта про-
гнозируется в пределах 10–11 лет. По словам специа-
листов, это возможно за счет оптимизации всех экс-
плуатационных затрат, укрупнения узлов и агрегатов 
и применения современных технологий. И при ус-
ловии, что мировые цены на медь будут держаться 
на уровне не ниже 5,5 тыс. долларов за тонну. Отра-
ботать месторождение Михеевское планируется в те-
чение 24 лет. 

ресурс будущего

Второй проект Русской медной компании в Челя-
бинской области — Томинский ГОК сейчас находится 
в стадии проектирования и общественного обсужде-
ния. После согласования всей необходимой документа-
ции на этапе проектирования и разработки технологий 
добычи и обогащения, возможно, будут привлечены 
специалисты зарубежных компаний, как это было сде-
лано на Михеевском ГОКе. 

Михеевский и Томинский горно-обогатительные 
комбинаты, подчеркивает Всеволод Левин, на ближай-
шие 20–30 лет должны стать основными источниками 
сырья для Русской медной компании. Только благодаря 
вводу в эксплуатацию Михеевского ГОКа объемы до-
бычи и переработки медно-цинковых руд на россий-
ских и казахстанских предприятиях холдинга обещают 
к 2016 году возрасти почти в пять раз.

В декабре 2014 года михеевский гок 
отмечает годовщину с момента ввода 
в эксплуатацию. за это время на комби-
нате завершены все необходимые пуско-
наладочные работы, добыча и перера-
ботка руды ведется в запланированных 
объемах

обогАщение
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: четверть века 
успешнОй рабОты в рОссии 
и странах снг

по материалам зАо «оутотек санкт-петербург»

Outotec — мировой лидер по поставке технологи-
ческих решений для горнодобывающей и хими-
ческой промышленности, а также энергетики 

и водопользования. Outotec — единственная техно-
логическая компания в мире, которая охватывает всю 
цепочку от переработки руды до получения металла, 
а также предлагает решения на весь период эксплуата-
ции предприятия.

В 2014 году компания Outoteс отметила свой 25-лет-
ний юбилей работы в России и странах СНГ. Офици-
альной датой рождения компании является 1989 год. 
Именно в том году с институтом «Механобр» было 
создано совместное предприятие ЗАО «Минерал Про-
цессинг Инжинирс», сегодня — ЗАО «Оутотек Санкт-
Петербург» — дочерняя компания финской Outotec Oyj. 

Юбилей — это хорошее время, чтобы подвести ито-
ги и оценить свои достижения. Высокотехнологичное 
оборудование, новейшие технологии, возможность 
привлекать международный опыт, а также понимание 
российской специфики — все это позволило Outotec 
успешно реализовывать крупные и действительно уни-
кальные проекты. Хотелось бы остановиться на наибо-
лее значимых проектах последних лет.

В 2011 году компания Outotec выиграла тендер на по-
ставку оборудования для строящейся на Стойленском 
ГОКе (компания группы НЛМК) фабрики окомкова-

ния мощностью 6 млн тонн железорудных окатышей 
в год. В рамках дополнительного соглашения специали-
сты Outotec должны осуществить шефмонтаж и пуско-
наладку оборудования.

В 2011–2013 годах было заключено несколько круп-
ных контрактов с одной из ведущих золотодобываю-
щих компаний России ГК «Петропавловск». В соответ-
ствии с контрактом было поставлено два флотационных 
участка (мощностью 2 млн тонн каждый) для проектов 
«Пионер» и «Маломыр». На Покровский АГК было 
поставлено оборудование для автоклавного выщела-
чивания упорного золота. Подобный проект является 
уникальным для российской золотодобывающей про-
мышленности, т. к. создается один из первых в России 
флотационно-автоклавных комплексов по переработ-
ке упорных золотосодержащих руд. Применение дан-
ной технологии позволит российским компаниям вво-
дить в промышленную эксплуатацию месторождения, 
освоение которых ранее было бы невозможно.

В 2010–2014 годах продолжилось успешное сотруд-
ничество компании Outotec с ЗАО «Русская медная 
компания». В рамках реализации проекта освоения ме-
сторождения Михеевского компания Outotec выпол-
нила технологическое и инженерное проектирование 
обогатительной фабрики Михеевского ГОКа, включая 
конструкцию зданий и сооружений, инженерную ин-
фраструктуру, расстановку технологического оборудо-
вания: дробильно-сортировочного, измельчительного, 
флотационного, сгустительного и фильтрационного.

В 2013 году компания Outotec приняла участие в про-
екте ОАО «Святогор» (предприятие металлургическо-
го комплекса УГМК) по реконструкции металлургиче-
ского производства с внедрением технологии Ausmelt. 
Специалисты Outotec выполнили базовый инжини-
ринг, необходимый для разработки основного проекта. 
Внедрение технологии Ausmelt позволит кардиналь-
ным образом решить проблему атмосферных выбро-
сов на медеплавильном заводе, так как особенностью 
данной технологии является использование в качестве 
плавильного агрегата высокопроизводительной печи 
с погружной фурмой, позволяющей производить от-
ходящие газы с высоким содержанием диоксида серы, 
которые, в свою очередь, полностью перерабатывают-
ся на серную кислоту.

Совместно с «УГМК-Холдинг» компания «Оуто-
тек» реализует первый в России проект пастового сгу-
щения и складирования хвостов в отработанное про-

обогАщение

совместно с гк «петропавловск» Outotec  
участвует в создании одного из первых 
в россии флотационно-автоклавных ком-
плексов по переработке упорных золо-
тосодержащих руд на покровском Агк.  
применение данной технологии в бу-
дущем позволит предприятиям россии 
и стран снг вводить в промышленную 
эксплуатацию месторождения, освоение 
которых ранее было бы невозможно
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странство Учалинского карьера. Уникальный опыт 
позволит в дальнейшем расширить географию пасто-
вого сгущения и складирования хвостов на других 
предприятиях СНГ.

В 2013–2014 годах компания Outotec принимала 
участие сразу в нескольких проектах «Норильского 
никеля». В рамках проекта по расширению Талнахской 
обогатительной фабрики Outotec поставила полностью 
автоматизированный флотационный комплекс, в том 
числе флотационные камеры Outotec TankCell® разно-
го типоразмера, высокопроизводительные сгустители, 
оборудование для электрификации и автоматизиро-
ванную систему управления технологическим процес-
сом. Дополнительно были оказаны услуги по вводу фа-
брики в эксплуатацию и по поставке запасных частей.

В 2014 году компания Outotec победила в конкурсе 
по участию в проекте модернизации печи взвешенной 
плавки Надеждинского металлургического завода в Но-
рильске. Этот проект станет самым крупным проек-
том по модернизации в истории Outotec. Специалисты 
Outotec будут отвечать за разработку и планирование 
работ, поставку новой плавильной печи и связанного 
с ней технологического оборудования, а также систем 
управления и охлаждения технологического производ-
ства. Подготовка к проекту длилась более двух лет.

Действительно важным этапом в развитии компа-
нии Outotec в России и СНГ стало участие в проекте 
строительства Быстринского ГОКа, который является 
одним из самых значимых проектов в плане органи-
ческого развития для «Норильского никеля». Впервые 
в истории Outotec был подписан контракт на поставку 
комплексного решения по рудоподготовке производи-
тельностью несколько миллионов тонн. Поставка будет 
включать в себя гирационную дробилку, мельницы са-
моизмельчения, шаровые мельницы, а также вспомога-
тельное оборудование.

Среди значимых проектов, реализованных Outotec 
на территории стран СНГ в последние годы, следует 
отметить проект на Алмалыкском ГМК (Узбекистан). 
В рамках проекта по строительству нового сернокис-
лого цеха на медеплавильном заводе Outotec должен 
разработать рабочую документацию, осуществить по-
ставку оборудования и шефмонтаж и выполнить пу-

сконаладочные работы. Планируется, что после выхода 
на проектную мощность цех будет ежегодно выпускать 
до 500 тысяч тонн серной кислоты.

За 25-летний период компания Outotec прошла боль-
шой путь в России и СНГ. Сегодня в семи офисах ком-
пании Outotec работает более 150 сотрудников. За чет-
верть века было поставлено свыше тысячи единиц 
оборудования более чем на 50 предприятий. Но Outotec 
не останавливается на достигнутом. В рамках расши-
рения присутствия на рынке растет штат сотрудников 
Outotec в России и странах СНГ, предлагаются все но-
вые технологические разработки, активно развивается 
сектор поставки запасных частей и послепродажного 
обслуживания. 

В Outotec уверены, что взаимовыгодное сотруд-
ничество с российскими заказчиками продолжится 
и в будущем, а внедрение современного, высокотех-
нологичного оборудования компании Outotec позво-
лит российским предприятиям горно-обогатительной, 
металлургической, химической промышленности, 
энергетики и водопользования повысить эффектив-
ность производства, качество выпускаемой продукции 
и, соответственно, свою конкурентоспособность как 
на российском, так и на международном рынках.

заО «Оутотек санкт-петербург» 
199178, г. санкт-петербург 
7-я линия В. о., д. 76, лит А 
тел.: +7 (812) 332-55-72 
факс: +7 (812) 332-55-73 
e-mail: outotecspb@outotec.com 
www.outotec.ru

совместно с «угмк-холдинг» компания 
«оутотек» реализует первый в россии 
проект пастового сгущения и складиро-
вания хвостов в отработанное простран-
ство учалинского карьера. уникальный 
опыт позволит в дальнейшем расширить 
географию пастового сгущения и скла-
дирования хвостов на других предпри-
ятиях снг

Впервые в своей истории  
Outotec поставит комплексное 

решение по рудоподготовке  
производительностью  

несколько миллионов тонн  
для быстринского гока  
(«норильский никель»)
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RIDtec: эксклюзивнОе 
фильтрОвание

автор: наталья демшина

фильтровальные станции компании RIDTEC 
успешно справляются с задачей обезвожива-
ния даже самых сложных промышленных сме-

сей благодаря применению инжинирингового подхода 
и самого современного оборудования ведущих миро-
вых производителей. 

От проектирования, выбора, покупки и поставки 
оборудования до сдачи под ключ — всю работу специа-
листы RIDTEC берут на себя. Запущенные ее сотруд-
никами технологические отделения обезвоживания 
сегодня работают практически во всех отраслях про-
мышленности России и стран ближнего зарубежья. 
В числе заказчиков — предприятия черной и цветной 
металлургии, химического и сахарного производств, 
энергетики, предприятия цементной и угольной про-
мышленности, фарфоро-фаянсового, каолинного 
и глиноземного производств, компании по выпуску ал-
когольных и безалкогольных напитков, соков и другие. 
Давние партнеры и заказчики RIDTEC — «Евразхол-
динг», «Золото Селигдара», «Северсталь Золото» и дру-
гие крупные предприятия. 

мАксимАльный рАзмер

Главная составляющая фильтровальных станций 
RIDTEC – фильтр-прессы знаменитой китайской ком-
пании Jingjin Filter Press Group Co., Ltd, одного из са-
мых опытных и крупных производителей мира в этой 
сфере. Уникальная технология дает возможность полу-

чать практически сухой осадок с минимальной влаж-
ностью (до 4,5 %). Это сокращает затраты промывоч-
ной жидкости, воздуха и электроэнергии. Полученную 
массу можно легко транспортировать. 

Площадь самых больших фильтр-прессов марки 
Jingjin, работающих сегодня в России, — 700 м2. Один 
из таких гигантов в составе современной высокопро-
изводительной фильтровальной станции был запущен 
специалистами RIDTEC на месторождении Верхнем 
компании «Золото Селигдара».

гАрАнтироВАнные покАзАтели

Работа с заказчиком строится в несколько эта-
пов. Первый — предпроектная стадия: моделиро-
вание технологических процессов фильтрования. 
Тестовые испытания с продуктом клиента выполня-
ются непосредственно на производстве заказчика 
или в лаборатории RIDTEC. Станции RIDTEC осна-
щаются системами автоматики марки Siemens. Отдел 
программирования  компании разрабатывает специа-
лизированное ПО. 

После тщательной проработки проекта и согласова-
ния всех нюансов заказ на изготовление оборудования 
направляется на заводы партнеров компании в Китае. 
RIDTEC самостоятельно доставляет технику в Россию, 
выполняет монтаж, пусконаладочные работы и ввод 
в эксплуатацию с достижением гарантированных тех-
нологических показателей. 

— В 2012 году по заказу нашего 
предприятия специалисты, сегодня 
работающие в компании RIDTEC, 
спроектировали, поставили, прове-
ли монтаж и пусконаладочные ра-
боты четырех комплектных камер-
но-мембранных фильтр-прессов 
с боковой подвеской фильтроваль-
ных плит. Площадь поверхности 
фильтрования каждого — 700 м2. 

Решение о покупке именно этого 
оборудования мы приняли, встре-
тившись с представителями ком-
пании RIDTEC и ознакомившись 
с характеристиками продукции 
компании Jingjin Filter Press Group 
Co., Ltd на одной из отраслевых вы-
ставок. Немаловажную роль сыгра-
ла цена — ниже, чем у конкурентов.

Специалистам компании RIDTEC 
удалось выполнить все наши по-

желания. Подбор оборудования, 
поставка и пусконаладка — все 
было сделано качественно и бы-
стро. Хорошо проведена автома-
тизация процесса. Что касается 
качества оборудования, то за вре-
мя его работы особых проблем 
не возникало. 

Данный фильтровальный ком-
плекс используется в Якутии на ме-
сторождении Верхнем в теплое 
время года. При этом, находясь 
постоянно под открытым небом, 
оборудование без проблем запу-
скается весной после суровой якут-
ской зимы. В следующем году мы 
планируем приобрести у компании 
RIDTEC фильтр-пресс для очистки 
десорбционных растворов на за-
воде кучного выщелачивания ГРК 
«Нижнеякокитский».

артем владимирОвич хОмутОв,  
главный обогатитель  
оАо «золото селигдара»

обогАщение
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В стАтье рАссмотрен ВАриАнт склАдироВАния хВостоВ рАдио-
метрической сепАрАЦии при рАзрАботке горной мАссы отВАлоВ 
приморского гокА В ВырАботАнное прострАнстВо кАрьерА. пред-
ложен способ непрерыВного склАдироВАния пустых пород В со-
стАВе конВейерного комплексА при помощи телескопического 
рАдиАльного конВейерА — стАкерА.

испОльзОвание бестранспОртнОй 
технОлОгии складирОвания  
хвОстОв ррс в вырабОтаннОе  
прОстранствО карьера  
местОрОждения вОстОк-2

авторы: и. В. захаров, А. г. Ворошилов, терехина ю. В., оАо «уралмеханобр», г. екатеринбург

месторождение вольфрамовых руд Воcток-2 от-
крыто в 1961 году. Разработка месторождения 
начата в 1969 году и осуществляется комбиниро-

ванным способом. Запасы до горизонта +720 м отра-
ботаны карьером, с горизонта +720 м до +560 м — от-
работка ведется подземным способом.

По условиям разработки и рельефа местности ка-
рьер делился на две части, нагорную и глубинную. 
Вскрытие нагорной части карьера осуществлялось 
обособленными вскрывающими полутраншеями 
для заезда автотранспорта на каждый горизонт от-
дельно. Транспортные связи го-
ризонтов карьера с отвалами, рас-
положенными к северо-западу 
от карьера, в долине ручья Вос-
ток-2, предусматривались по тран-
шеям, пройденным с северо-
восточной стороны карьера 
на горизонтах +840, +830, +810, 
+800 м. Глубинная часть была 
вскрыта комбинированным спосо-
бом — внешней общей траншеей 
в пределах отметок +780/+740 м 
и внутренним съездом до гори-
зонта +720 м. В 1986 году при до-
стижении предельных контуров 
горные работы на карьере прекра-
тились, и предприятие приступило 
к доработке запасов подземным 
способом. За период эксплуата-
ции карьера были образованы на-

горные отвалы вскрышных пород № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а 
суммарным объемом ~ 6 313,7 тыс. куб. м, в которых 
складировались вскрышные породы, а также заба-
лансовые руды с содержанием триоксида вольфрама 
не более 0,2 % (рис. 1).

В настоящее время месторождение Восток-2 дора-
батывается подземным способом, и остро стоит вопрос 
о восполнении сырьевой базы предприятия. Ближай-
шее разведанное месторождение шеелитовых руд — 
Скрытое находится в 450 км от обогатительной фабри-
ки, месторождение является крупным, но имеет низкое 

рис. 1. схема расположения отвалов вскрышных пород

обогАщение
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[1]. Поскольку 
в настоящее время появились тех-
нологии предварительного обога-
щения бедных руд путем рентге-
норадиометрической сепарации 
(РРС), позволяющей ранее необо-
гатимые руды довести до качества 
промышленного сырья, предпри-
ятием рассматривается вопрос 
возможности разработки отвалов 
вскрышных пород [2]. Применение 
метода РРС позволит осуществить 
рециклинг горной массы, разме-
щенной в отвалах № 3, 5, 5а, 2, име-
ющей минимальные содержания 
полезного компонента.

Основными техническими ре-
шениями, предложенными ОАО 
«Уралмеханобр» в технико-эко-
номических соображениях (ТЭС) 
для разработки отвалов вскрыш-
ных пород месторождения Восток-2 [3], предусматри-
вается:

— производительность комплекса по переработ-
ке отвалов вскрышных пород установить на уровне 
400 тыс. т/год с увеличением до 1 000 тыс. т/год для ком-
пенсации падения мощности подземного рудника;

— разработку осуществлять пятиметровыми слоями 
гидравлическим экскаватором с обратным черпанием 
вместимостью ковша 5,0 куб. м с транспортировкой 
горной массы шарнирно-сочлененными автосамосва-
лами грузоподъемностью 35 т. Вынутая горная масса 
будет транспортироваться на мобильный дробильно-
сепарационный комплекс (ДСК), после переработки 
промышленный продукт будет перевезен на обогати-
тельную фабрику Приморского ГОКа; 

— хвосты сепарации укладывать во вновь создава-
емые отвалы. Максимально возможный объем раз-
местить в выработанном пространстве карьера, обра-
зованного при открытой разработке месторождения 
Восток-2.

Годовой объем складирования при производительно-
сти перерабатывающего комплекса 400 тыс. тонн в год  
и 1 000 тыс. тонн в год составит 133,0 тыс. куб. м 
и 333,0 тыс.  куб. м соответственно.

Основная задача при проектировании технологи-
ческого комплекса заключалась в применении поточ-
ной схемы транспортировки хвостов от ДСК до чаши 
карьера и поиске способов укладки с учетом наличия 
зоны сдвижения от подземных горных работ (ПГР) 
действующего рудника, опоясывающей чашу карье-
ра (рис. 2), нахождение людей и размещение техники 
в пределах которой запрещено [4].

Условия разработки отвалов вскрышных пород ус-
ложняются наличием зоны сдвижения от ПГР в районе 
разработки (рисунок 2), крайне неоднородным содержа-
нием полезных компонентов в горной массе, необходи-
мостью реконструкции существующей системы съездов. 

Учитывая данные факторы, основными задачами ра-
боты являлись:

1. Определение очередности отработки отвалов со-
гласно предварительной и имеющейся геолого-марк-
шейдерской документации.

2. Выбор достаточной по размерам в плане пло-
щадки для размещения дробильно-сепарационного 
комплекса с учетом сложного рельефа и оптималь-
ных значений длины откатки автосамосвалами с раз-
личных участков.

3. Определение возможных мест складирования 
хвостов сепарации с необходимой вместимостью 
за пределами зоны сдвижения.

Наиболее привлекательным вариантом в этих усло-
виях является вариант складирования хвостов сепа-
рации непосредственно в чашу отработанного карье-
ра. Несмотря на вышеперечисленные усложняющие 
факторы, преимущества данного варианта состоят 
в следующем: 

— большой перепад отметок высот, позволяющий 
расположить значительный объем с одной точки от-
сыпки; 

— уменьшение нагрузки на окружающую среду;
— отсутствие необходимости задействовать допол-

нительные площади и участки, частично воссоздать 
первозданный рельеф.

Сложный рельеф, а также наличие зоны сдвижения 
от ПГР обуславливают применение поточного принци-
па транспортировки хвостов сепарации конвейерным 
транспортом.

Способом непрерывного складирования пород в со-
ставе конвейерного комплекса является применение от-
валообразователя. Данные машины рассчитаны на вы-

рис. 2. план карьера с зоной сдвижения от подземных горных работ

рис. 3. схема с указанием габаритных размеров стакера  
THOR T-150
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сокую производительность, так, например, ОШ 1600/110 
способен перемещать породу на расстояние до 110 м 
с производительностью 1 600 куб. м/ч. Отвалообразо-
ватели являются дорогим несерийным оборудованием 
с высокой ценой и значительным сроком изготовления. 
При требуемой производительности по складированию 
хвостов сепарации 35–100 куб. м/ч применение отвало-
образователя является нецелесообразным.

Предпочтение при решении данной задачи было 
отдано применению мобильного телескопического 
радиального конвейера — стакера (рис. 3). В данном 
случае, исходя из производительности, необходимости 
отсыпки максимально возможного объема с одной точ-
ки стояния и условий приобретения, был выбран ста-
кер с максимальными линейными параметрами THOR 
T-150. Производительность стакера составляет 200 т/ч. 
Для требуемой производительности по складированию 
достаточно одной единицы оборудования.

На первом этапе эксплуатации, 
при разработке отвала № 3 и частич-
но 5а, дробильно-сепарационный 
комплекс (ДСК) и стакер размеща-
ют на площадке горизонта +840 м, 
откуда производится отсыпка 
нагорного отвала № 1 объемом 
450 тыс. куб. м, на втором этапе ДСК 
переносится на горизонт +805 м, 
а стакер устанавливается на гори-
зонт +820 м, откуда отсыпает отвал 
№ 2 объемом 1 874 тыс. куб. м в чашу 
карьера (рис. 4, 5).

Как показали экономические 
расчеты, использование мобиль-
ного телескопического радиаль-
ного конвейера — стакера по 
сравнению с транспортированием 
автосамосвалами снизило затраты 
на транспортирование пустой по-
роды в выработанное простран-
ство карьера на 50 %.

В дальнейшем при реализации 
данного проекта представляется 
возможным вовлечение в отработку 
забалансовых запасов подземного 
рудника Восток-2 с последующим 
складированием хвостов сепарации 
в чашу карьера по предложенной 
схеме с применением телескопиче-
ского радиального стакера.

Предполагаемая бестранспорт-
ная технология складирования 
отходов производства и пустых 
пород вскрыши в выработанное 
пространство карьера с использо-
ванием мобильных телескопиче-
ских радиальных конвейеров — 
стакеров может найти широкое 
применение как при разработке 
техногенных месторождений, так 
и при первичной разработке ме-
сторождений полезных ископае-
мых с внешним и внутренним от-
валообразованием.
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рис. 4. план расположения проектируемых отвалов 
с очередностью установки дск — 1, 2 и стакера 3, 4

рис. 5. схема расположения дск-2 и проектируемых отвалов пустых пород  
после ррс. отвал № 1 — «нагорный», № 2 — «Внутрикарьерный»
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О пОлОжительнОм  
регулирОвании расхОда 
вОздуха
реАлизоВыВАются ФедерАльные нормы и прАВилА В облАсти про-
мышленной безопАсности «общие требоВАния к обосноВАнию 
безопАсности опАсного произВодстВенного объектА», которые 
рАзрАботАны В соотВетстВии с пунктом 3 стАтьи 4 ФедерАльного 
зАконА от 21 июля 1997 г. № 116-Фз «о промышленной безопАсно-
сти опАсных произВодстВенных объектоВ». ФедерАльные нормы 
и прАВилА устАнАВлиВАют обязАтельные требоВАния к обосноВА-
нию безопАсности опАсного произВодстВенного объектА.

авторы:  В. В. минин, к. т. н., чл.-корр. мАнЭб, начальник отдела; ю. А. дик, к. т. н., начальник отдела;  
д. А. пьянков, главный специалист; А. В. котенков, зам. начальника отдела; м. с. танков, зав. лабораторией, оАо «уралмеханобр», 
г. екатеринбург; Фоменко д. В., специалист ооо «Акр», г. екатеринбург

в Единых правилах безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом на-

прямую не указывается на применение ПВВУ в качестве 
ГВУ для вентиляции подземных рудников, однако ряд 
пунктов ПБ 03-553-03 несет такую смысловую нагрузку:

п. 116. Все шахты должны иметь искусственную вен-
тиляцию. Проветривание подземных горных вырабо-
ток только за счет естественной тяги не допускается. 
Вентиляция шахты должна быть организована так, что-
бы пласты, горизонты, панели, блоки и камеры прове-

тривались обособленно за счет общешахтной депрес-
сии или вентиляторными установками, допущенными 
для этих целей. Иной порядок организации проветри-
вания рабочих зон может быть установлен по согласо-
ванию с Госгортехнадзором России или его территори-
альными органами, а также п. 123, п. 131, п. 134, п. 135, 
п. 136, п. 137, п. 138, п. 139;

п. 159. При наличии в краевых частях шахтных полей 
труднопроветриваемых зон для организации их эф-
фективного проветривания допускается использова-
ние подземных передвижных (вспомогательных) вен-
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тиляторных установок (ППВУ, ПВВУ) в соответствии 
с руководством по вентиляции труднопроветриваемых 
зон, согласованных с Госгортехнадзором России.

Практически ПВВУ применяется на ряде подзем-
ных рудников в качестве ГВУ и имеет соответствую-
щее разрешение Ростехнадзора. ПВВУ выполняет все 
функции и требования, возлагаемые на главную вен-
тиляторную установку, обеспечивая эффективность 
вентиляции и соответствующую безопасность ведения 
горных работ.

Освоение месторождения Юбилейного начато с от-
работки открытым способом залежей II и III, располо-
женных в верхней части рудной зоны.

Проектная мощность карьера на сегодняшний день 
составляет 1 400 тысяч тонн сырой руды в год.

Кроме того, в рамках основного проекта в проходке 
находятся два вертикальных ствола шахт «Южная Вен-
тиляционная» и «Клетевая».

В соответствии c проектом отработки Юбилейного 
месторождения намечалось вскрытие четырьмя вер-
тикальными стволами — «Клетевым», «Скиповым», 
«Южным Вентиляционным» и стволом шахты «Север-
ная Вентиляционная» (рис. 1). Проектом предусмотре-
но вскрытие запасов IV и V залежи месторождения, 
простирающихся до глубины 590 м, стволами шахт 
«Южная Вентиляционная» глубиной 605 м и «Клете-
вая» глубиной 1 345 м, а также пятью основными гори-
зонтами:

— горизонт 290 м — вентиляционный;
— горизонты 370, 450, 530, 610 м — горизонты выпу-

ска и откатки руды.
С целью сокращения срока начала отработки запа-

сов IV и V залежи месторождения и опробирования 
системы разработки с обрушением вмещающих пород, 
выбранной проектом, предусматривается вскрытие 
верхнего подэтажа (опытно-промышленный участок) 

высотой 40 м в этаже 290–370 м, с использованием 
ствола шахты «Южная Вентиляционная» и наклонного 
съезда, пройденного из борта существующего карьера, 
с отметки 270 м.

Функции вскрывающих выработок на момент отра-
ботки опытно-промышленного участка:

• ствол шахты «Южная Вентиляционная» — подача 
свежего воздуха, спуск-подъем людей, выдача поро-
ды от проходческих работ. Ствол оборудуется клетью 
под вагонетку ВГ-4,5А и лестничным отделением;

• наклонный съезд — выдача отработанного воз-
духа, доставка самоходного оборудования, ВМ и стро-
ительных материалов, откатка руды и породы от про-
ходческих работ самоходным транспортом, запасной 
выход на поверхность.

Производительность опытно-промышленного участ-
ка составляет 240 тыс. тонн руды в год.

Для определения потребного количества воздуха 
при производстве добычных работ на опытно-про-
мышленном участке выполнен расчет, который про-
изводится позабойно суммированием потребностей 
отдельных забоев, действующих выработок, блоков, 
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рис. 1. схема вскрытия опытно-промышленного блока месторождения юбилейного

таблица 1. необходимый расход воздуха согласно расчетам

№ 
п/п

количество воздуха, поступающего на про-
ветривание подземного рудника, м3/с

отношение по-
ступившего в шахту 
воздуха при ревер-

сивном режиме  
к нормальному, %

нормальный режим 
проветривания

реверсивный режим 
проветривания

летний период 

1 110,80 91,52 82,6

зимний период

2 108,83 95,59 87,8
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участков, панелей, пластов, общешахтных камер слу-
жебного назначения с введением обоснованных коэф-
фициентов запаса.

Обоснование необходимости и достаточности при-
нятых мер состоит в том, что, согласно выполненному 
расчету, в качестве вентиляторной установки главного 
проветривания опытно-промышленного участка при-
менима ПВВУ как основной источник тяги.

Применение ПВВУ в подземных горных условиях 
дает возможность положительного регулирования по-
токами воздуха. Распределение воздуха в проблемные 
места и в требуемом количестве позволяет значитель-
но сократить его утечки, обеспечив необходимую безо-
пасность. 

На рис. 2 представлена принципиальная схема рабо-
ты ПВВУ. В ПВВУ высоконапорный (эжектирующий) 
воздух, имеющий полное давление, вытекает из сопла 
и устремляется в смесительную камеру. Во входном 
сечении сопла эжектируемого воздуха устанавливает-
ся статическое давление, соответственно во входном 
сечении смесительной камеры статическое давление 
ниже полного давления эжектируемого воздуха.

Под действием разности давлений эжектируемый 
воздух устремляется в камеру смешения, относитель-

ный расход которого (коэффициент эжекции) зависит 
от площадей потоков (сопел) в сечении, плотности воз-
духа эжектирующего и эжектируемого, начального 
давления, режима работы ПВВУ. Хотя скорость эжек-
тируемого воздуха обычно меньше скорости эжек-
тирующего, надлежащим выбором можно получить 
сколь угодно большое значение.

В камере смешения происходит выравнивание пара-
метров воздуха по всему сечению. 

Исходными данными для процесса вентиляции 
опытно-промышленного участка месторождения Юби-
лейного является подземная вспомогательная вентиля-
торная установка (ПВВУ). ПВВУ является источником 
тяги, в ее составе вентиляторный агрегат Atlas Copco 
AVH 125. 

Установка ПВВУ представляет собой два вентиля-
торных агрегата, установленных параллельно в сече-
нии выработки относительно ее центра (рис. 3). 

Расположение и параметры установки вентилятор-
ных агрегатов в выработке связаны с возникновением 
эжектирующего эффекта. Форма сечения выработки 
позволяет сформировать поток воздуха таким образом, 
что возникет эжекция. Аэродинамическая характери-
стика по паспорту Atlas Copco AVH 125 ограничена 
42 м3/с, согласно прилагаемым материалам. Расчетом 

рис. 2. принципиальная схема течения и изменения поля скоростей и статического давления по длине камеры смешения пВВу.  
1 — сопло, эжектирующее струю воздуха, 2 — сопло эжектируемого воздуха, 3 — камера смешения, 4 — диффузор,  
А-А — воздушный поршень
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определено требуемое количество подаваемого в руд-
ник воздуха, оно составит 110,8 м3/с. Установка ПВВУ 
способна обеспечить до 155 м3/с. 

Это подтверждено экспериментальными исследо-
ваниями модели ПВВУ, которые проводились в ЦАГИ 
им. Н. Е. Жуковского. Цель эксперимента — определе-
ние аэродинамических характеристик модели ПВВУ, 
в первую очередь расходных, и установление ее опти-
мальных геометрических параметров.

Вентиляцию опытно-промышленного участка воз-
можно представить двумя этапами, рис. 3 и 4. На пер-
вом этапе ПВВУ расположены на гор. 290 м (рис. 5), 
одна — в выработке околоствольного двора, вторая — 
через 160 м, напротив камеры отстоя самоходного обо-
рудования. Расположение вентиляторных агрегатов 
ограничивает свободный проход людей по сечению 
выработки в месте их установки. Поэтому ПВВУ рас-
положены таким образом, чтобы рабочий персонал 
смог свободно перемещаться в выработках горизонта, 
используя для этого служебные камеры, камеру ожи-
дания для ПВВУ в околоствольном дворе и камеру от-
стоя самоходного оборудования для второй установки 
ПВВУ. На первом этапе воздухом от работы ПВВУ обе-
спечены гор. 290 м и подэтаж 330 м, где ведутся очист-
ные работы. Все тупиковые забои при ведении про-
ходческих работ обеспечены воздухом посредством 
работы вентиляторов местного проветривания ВМП 
с гибкими трубопроводами. 

Для выполнения требований ПБ 03-553-03 п. 114 воз-
дух, поступающий в подземные горные выработки, 
должен иметь температуру не менее + 2 град. С, ствол 
«Южный вентиляционный» оборудуется электрокало-
рифером СФО-250.

Организация вентиляции первого этапа строится 
следующим образом: свежая струя воздуха поступает 
с поверхности через калорифер СФО-250 по Южно-
му вентиляционному стволу к выработкам гор. 290 м, 
где расположены источники тяги ПВВУ. Основная 
часть свежего воздуха направлена к очистным забоям 
гор. 290 м. По камерам гор. 290 м и двум вентиляцион-
ным восстающим воздух движется на подэтаж 330 м. 
Часть свежего воздуха с гор. 290 м направлена по пути 
движения самоходного транспорта на дизельном ходу 
к наклонному съезду. Для ограничения подачи требу-
емого количества воздуха и обеспечения в нужном ко-
личестве воздуха очистных забоев на сбойке гор. 290 м 
и наклонного съезда установлено вентиляционное со-
оружение (вентиляционный парус) — два последова-
тельно. Количество проходящего воздуха через венти-
ляционный парус — 8,3 м3/с. Исходящая струя воздуха 
направлена по наклонному съезду и выдается на по-
верхность через порталы на борту карьера на отметке 
270 м. При сбойке гор. 370 м в общешахтную сеть на-
чинается второй этап вентиляции.

Для реализации второго этапа вентиляции опытно-
промышленного участка необходимо перемонтиро-
вать ПВВУ с горизонта 290 м на горизонт 370 м (рис. 6). 
Установка ПВВУ передвижная, она имеет каркасную 
основу. На гор. 370 м ПВВУ устанавливается в около-
ствольном дворе, на расстоянии 10 м между установ-
ками, напротив камеры насосной. Камера насосной 
используется для передвижения людей по горизонту 
370 м. Выработки горизонта 290 м, не участвующие 
в технологическом процессе, выводятся из эксплуата-
ции. Горизонт 290 м проветривается ВМП с трубопро-
водом ВМЭ-12А. Количество воздуха, направленное 
на проветривание выработок горизонта 290 м, опре-
делено расчетом. Производительность ВМП ВМЭ-12А 
обеспечит требуемое количество воздуха, которое со-
ставит 16,2 м3/с.

рис. 3. схема расположения пВВу в сечении выработки 
горизонта

нАукА
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Организация вентиляции первого этапа строится 
следующим образом: свежая струя воздуха поступает 
с поверхности через калорифер СФО-250 по Южно-
му вентиляционному стволу к выработкам гор. 370 м, 
где расположены источники тяги ПВВУ. Часть воз-
духа направлена на проветривание гор. 290 м с помо-
щью ВМП. Основная часть свежего воздуха поступает 

на гор. 370 м к очистным забоям. Через очистные каме-
ры и вентиляционный восстающий воздух направляет-
ся на подэтаж 330 м. После проветривания очистных 
работ исходящая струя воздуха удаляется на поверх-
ность по наклонному съезду.

На горизонте расположены две ПВВУ по требова-
нию ПБ 03-553-03 п. 134. Главные вентиляторные уста-
новки должны состоять из двух самостоятельных вен-
тиляторных агрегатов, причем один из них резервный 

рис. 3. Аксонометрическая схема вентиляции опытно-
промышленного участка первого этапа до ввода  
в работу гор. 370 м

рис. 4. Аксонометрическая схема вентиляции опытно-
промышленного участка второго этапа гор. 370 м в работе,  
гор. 290 м частично выводится из работы

рис. 5. схема расположения пВВу на гор. 290 м

рис. 6. схема расположения пВВу на гор. 370 м
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(рис. 7). Вентиляторы для новых и реконструируемых 
установок должны быть одного типа и размера. 

Два вентиляторных агрегата при одновременной ра-
боте обеспечат количество требуемого воздуха такое 
же, как и один из них. Следовательно, дублирующий 
агрегат повлияет на увеличение создаваемой депрес-
сии, но не на увеличение подаваемого количества воз-
духа. В постоянной работе находятся две ПВВУ с двумя 
вентиляторными агрегатами, причем одна из действу-
ющих ПВВУ резервная. Движение воздуха происходит 
по принципу «конвейера» от одной ПВВУ к другой, по-
следовательно обеспечивая требуемым количеством 
воздуха все действующие забои и выработки опытно-
промышленного участка.

Данное обоснование позволит использовать ПВВУ 
для проветривания опытно-промышленного участка 
с выполнением всех требований безопасности. Эффек-
тивность работы ПВВУ подтверждена не только тео-
ретически, но и многочисленным практическим при-
менением на подземных рудниках. Применение ПВВУ 
на опытно-промышленном участке позволит отработать 
технологию ведения подземных работ на месторожде-
нии Юбилейном до окончательного строительства ком-
плекса горных выработок и ввода ГВУ для отработки 
всего месторождения, предусмотренного проектом.
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рис. 7. совместная аэродинамическая характеристика двух 
пВВу в составе четырех вентиляторных агрегатов  
с рабочей точкой. производительность — 110,8 м3/с, 
депрессия — 159,0 па
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гидротехнические инженерные сооружения (дАмбы, земляные 
плотины из местных мАтериАлоВ), А тАкже другие сооружения, 
преднАзнАченные для использоВАния Водных ресурсоВ и пре-
дотВрАщения негАтиВного ВоздейстВия Вод и жидких отходоВ, 
относятся к отВетстВенным сооружениям. нАрушение Целост-
ности гидротехнического сооружения недопустимо, тАк кАк мо-
жет приВести к челоВеческим жертВАм, А тАкже нАнести убытки, 
сВязАнные с рАзрушением кАк сАмого гидротехнического со-
оружения, тАк и других объектоВ. поЭтому для обеспечения со-
хрАнности дАмб и плотин, кАк прАВило, Выполняются тщАтель-
ные исследоВАния по устАноВлению хАрАктерА и особенностей 
колебАния земляных плотин из местных мАтериАлоВ.

Оценка параметрОв бурОвзрывных 
рабОт с учетОм ОсОбеннОсти  
сейсмических кОлебаний  
гидрОтехнических сООружений  
и фактОрОв их регулирОвания

авторы: ю. А. дик, начальник отдела горной науки, к. т. н., А. В. котенков, зам. начальника отдела горной науки,  
м. с. токманцев, зав. сектором буровзрывных работ, оАо «уралмеханобр», г. екатеринбург, россия
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в практике ведения взрывных работ нередко воз-
никают затруднения по учету сейсмического воз-
действия волны напряжения от взрывов и обеспе-

чения безопасности для сооружений, расположенных 
в зоне этого воздействия. Степень воздействия зависит 
от целого ряда факторов, и в частности от веса взрыва-
емого заряда ВВ, расстояния от места взрыва, физико-
механических свойств горных пород, конструктивных 
особенностей сооружений, частоты повторяемости 
взрывов и др. Методы определения безопасных рас-
стояний для зданий и сооружений, представленные 
в Единых правилах безопасности при взрывных ра-
ботах (ПБ 13-407-01), неприменимы для ответствен-
ных и сложных инженерных сооружений (мостов, ги-
дротехнических сооружений и т. п.) и требуют иного 
подхода в решении. Отсутствие надежных расчетов, 
учитывающих многообразие факторов, нередко при-
водит на рудниках к двум крайностям: при применении 

слишком больших зарядов ВВ нарушается целостность 
инженерных сооружений, а при использовании заря-
дов ВВ заниженного веса снижаются технико-эконо-
мические показатели взрывных работ. Обе эти край-
ности влекут за собой неоправданный материальный 
ущерб. Таким образом, результаты расчетов требуют 
уточнения после проведения серии опытных взрывов.

В научно-технической литературе приводятся неко-
торые сведения по колебаниям земляных плотин при 
воздействии на них сейсмических колебаний от не-
больших взрывов, микросейсм, от работы оборудова-
ния и др. Так, специалистами Института физики Зем-
ли АН СССР были измерены колебания нескольких 
земляных плотин [1]. Эти наблюдения показали, что 
в земляных плотинах высотой более 20 м наибольший 
сейсмический эффект относительно основания вызы-
вается короткими волнами, длина которых в теле пло-
тины соизмерима с высотой плотины или меньше ее. 
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Неоднородность профиля земляных плотин с пло-
скопараллельными границами между отдельными 
блоками способствует образованию стоячих волн, ко-
торые вызывают интенсивное нарастание амплитуд 
колебаний в верхних точках плотины в сравнении с ам-
плитудами в основании. Увеличение колебаний в верх-
ней части плотины объясняют не только за счет образо-
вания стоячих волн, но и за счет увеличения плотности 
потока энергии из-за сужения профиля плотины и об-
разования дифрагированных волн в теле плотины. 
Остаточные деформации возникают в верхней зоне 
плотины на свободной поверхности откосов, а с глуби-
ной деформации уменьшаются. Внутри тело плотины 
не испытывает остаточных деформаций [2].

В результате этих явлений амплитуда колебаний 
на гребне плотины по отношению к амплитудам в ос-
новании может возрастать до семи раз [3]. 

Анализ литературных источников показал, что зем-
ляная плотина является весьма сейсмостойким соору-
жением, потеря общей устойчивости которой (сдвиг 
всей плотины в целом) практически нереальна. Воз-
можны местные повреждения поверхности откосов 
и верха плотины, которые, в свою очередь, создают ус-
ловия для снижения общей устойчивости.

На основании вышеизложенного интенсивность 
сейсмических колебаний земляной плотины при ве-
дении взрывных работ рассчитывалась сотрудниками 
ОАО «Уралмеханобр» с учетом следующих основных 
факторов:

— способа взрывания;
— массы зарядов ВВ в ступени замедления (группе);
— направления взрывания;
— количества рядов отбиваемых скважин;
— наличия свободных поверхностей;
— расстояния от взрываемого участка до гидротех-

нического сооружения;
— показателя степени затухания колебаний;
— особенности грунта в основании гидротехниче-

ского сооружения;
— сезонных условий.

Для оценки сейсмического действия взрывов была 
определена допустимая скорость колебания плотины 
1,5 см/с, превышение которой может привести к оста-
точным деформациям и разрушению гидротехниче-
ского сооружения.

Общий принцип охраны сооружений определялся 
соотношением [4]:

V ≤ Vдоп,

где V — возможная скорость колебания при взры-
вах, см/с; Vдоп — допустимая скорость колебаний, см/с.

нАукА

рис. 1. Взрываемые руды средней крепости (f = 13÷15) 
и крепкие (f>15); грунт в основании охраняемого объекта 
представлен сухими песчано-галечными отложениями 
мощностью 8–12 м
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Скорость колебания грунта при взрыве связана с ве-
личиной заряда ВВ и расстоянием от места взрыва до 
объекта следующей зависимостью: [5]

, см/с

где V — скорость колебаний грунта, см/с; Q — масса 
заряда ВВ в ступени замедления (группе), кг; R — рас-
стояние от взрываемого блока до охраняемого объек-

та; К — коэффициент, зависящий от ряда факторов; 
 — показатель степени затухания колебаний в зави-
симости от расстояний до взрыва, колеблется от 1 до 3, 
для области расширенной сейсмики 1,5 [6]. 

Величина коэффициента К зависит от характера 
грунта в основании охраняемого объекта, условий 
взрывания и распространения волн, параметров бу-
ровзрывных работ и т. д. и представляет собой произ-
ведение ряда коэффициентов [5], каждый из которых 
учитывает один из перечисленных факторов:

К = К1·К2·К3…Кn;

где К1 — коэффициент, учитывающий особенности 
грунта в основании охраняемого объекта и сезонные 
условия; К2 — коэффициент, учитывающий направле-

рис. 2. Взрываемые руды средней крепости (f = 13÷15) 
и крепкие (f>15); грунт в основании охраняемого объекта 
представлен обводненными песчано-галечными отложениями 
мощностью 8–12 м

рис. 3. Взрываемые породы ниже средней крепости (f = 8÷12); 
грунт в основании охраняемого объекта представлен сухими 
песчано-галечными отложениями мощностью 8–12 м

рис. 4. Взрываемые породы ниже средней крепости  
(f = 8÷12); грунт в основании охраняемого объекта  
представлен обводненными песчано-галечными отложениями  
мощностью 8–12 м
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ние взрыва; К3 — коэффициент, учитывающий условия 
взрывания заряда ВВ; К4 — коэффициент, учитываю-
щий способ взрывания зарядов ВВ; К5 — коэффициент, 
учитывающий относительное увеличение скорости 
колебания грунта при многорядном расположении 
скважин.

Количественные значения данных коэффициен-
тов позволяют уточнить существующие способы про-
гнозирования сейсмического воздействия взрыва. 
На основании установленных количественных законо-
мерностей с учетом допустимой скорости колебаний 
гидротехнического сооружения 1,5 см/с была опре-
делена сейсмобезопасная величина заряда ВВ в одной 
группе в зависимости от типов взрываемых пород 
и удаления от охраняемого объекта (рис. 1, 2, 3, 4). 

По результатам проведенных исследований с целью 
снижения сейсмического воздействия на земляную пло-
тину были сформулированы следующие рекомендации.

Для обеспечения устойчивости и минимизации на-
копления остаточных деформаций в верхней части 
гидротехнического сооружения необходимо исклю-
чить превышение допустимой скорости сейсмиче-
ских колебаний.

Опытные взрывы необходимо контролировать 
при помощи инструментальных сейсмометрических 
замеров с установкой приборов у основания земляной 
плотины, а также в верхней ее части.

В районе охраняемого объекта производство взрыв-
ных работ необходимо вести в летний период.

Способ взрывания горных пород должен осущест-
вляться короткозамедленно.

Допустимая масса заряда взрывчатых веществ 
в группе выбирается в зависимости от расстояния до 
охраняемого объекта, типа пород, обводненности грун-
та в основании сооружения и сезонно-климатических 
условий по данным, представленным на рис. 1, 2, 3, 4.

Особое внимание при короткозамедленном взрыва-
нии следует уделять равномерности распределения об-
щей массы зарядов на группы, в которых разница масс 
зарядов не должна превышать 10–15 %. 

Если же не представляется возможным равномер-
ное распределение массы зарядов по группам, не-
обходимо схему монтажа взрывной сети выполнять 
таким образом, чтобы в первой группе взрывался ми-
нимальный заряд, вплоть до взрывания одной-двух 
или нескольких скважин. Очередность взрывания 
групп зарядов должна предусматривать направление 
распространения детонации в сторону, противопо-
ложную от земляной плотины.

Обязательным условием при каскадном взрывании 
(одновременном взрывании нескольких блоков) сле-
дует считать раздельное взрывание каждого блока. 
Первым взрывается блок, находящийся ближе к охра-
няемому объекту, следующие — по нарастанию рас-
стояния до объекта.
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нА осноВе полеВых исследоВАний проАнАлизироВАны структуры 
нескольких ЭтАпоВ деФормАЦий В пАлеозойских и мезозойских 
толщАх ЦентрАльного сегментА микроконтинентА чукоткА — Арк-
тическАя АляскА. докАзАно глобАльное сходстВо со структурА-
ми южно-Анюйской сутуры и зАпАдного секторА чукотки.

структурные ОсОбеннОсти  
палеОзОйскО-мезОзОйских 
кОмплексОв мыса кибера  
(центральная чукОтка)

автор: катков с. м., ооо «майкромайн рус», skatkov@micromine.com

в мезозойское время в ходе коллизии с Евразией 
микроконтинент Чукотка — Арктическая Аляска 
претерпел существенные тектонические преоб-

разования с формированием региональных надвигов, 
крупных опрокинутых складок, многочисленных раз-
рывных нарушений и других сопряженных с ними 
структур. Более поздние сдвиговые деформации не-
скольких этапов кайнозойского времени были не столь 
масштабны, но ввиду молодого возраста четко просле-
живаются по всей Чукотке [1, 2, 3 и др.]. Если для Аля-
ски установлено наличие следов доколлизионного 
элсмирского орогенеза [4], то в пределах Чукотского 
блока он остается дискуссионным. 

Изучение тектонической истории Чукотки актуально 
не только по причине развития геополитических инте-
ресов России в Арктическом регионе и проявления по-
вышенного внимания к прибрежно-континентальным 
районам северо-востока. Структурно-парагенетиче-
ский анализ помогает в настоящее время решать во-
просы генезиса месторождений полезных ископаемых. 
Именно с коллизионной тектоникой связана золоторуд-
ная минерализация некоторых объектов Чукотского 
региона, а с постколлизионными деформациями — не-
фтегазоносность шельфа Чукотского моря [3].

С целью восстановления истории тектонического 
развития Центральной Чукотки в ходе полевых работ 
ГИН РАН изучались структурные парагенезы палео-
зойских метаморфических и магматических комплек-
сов, а также терригенных толщ мезозойского возраста 
в районе мыса Кибера (100 км СВ от г. Певек). Струк-
турные данные обрабатывались и визуализировались 
в программном продукте Micromine 2014 (Vers.15.2).

Комплексы палеозойских пород распространяются 
от мыса Кибера в юго-восточном направлении в струк-
туре региональных антиформных поднятий (рис. 1). 

В береговых обрывах изучались терригенные отложе-
ния девона, представленные песчаниками, алеврита-
ми и хлорит-серицитовыми сланцами с карбонатными 
пачками, которые с размывом перекрываются карбо-
натно-терригенными толщами карбона и песчано-гли-
нистыми отложениями пермо-триасового возраста. 
Палеозойско-мезозойские отложения мыса Кибера 
прорываются небольшим гранитоидным плутоном ран-
некаменноугольного возраста [5]. Зона контактового 
метаморфизма во вмещающих толщах девонского воз-
раста достигает первых сотен метров.

нАукА

рис. 1. геологическая карта района мыса кибера (на основе 
ггк-200). 1 — флювиогляциальные отложения (QIII-IV); 
2 — пермь-триасовые терригенные толщи; 3 — нижне-
среднекаменноугольные терригенно-карбонатные толщи; 
4 — верхнедевонские терригенные толщи; 5 — нижне-
среднедевонские метаморфизованные толщи; 6 — гранитоиды 
киберовского массива; 7 — разрывные нарушения;  
8 — элементы залегания; 9 — высотные отметки
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структурно-деФормАЦионный АнАлиз

С целью сопоставления структурных парагенезов 
и пространственных ориентировок их элементов был 
проведен структурно-деформационный анализ палео-
зойских метаморфизованных толщ, мезозойских тер-
ригенных толщ и палеозойских гранитоидов берего-
вых обрывов района мыса Кибера.

Структурные парагенезы палеозойских метамор-
физованных комплексов

Нижне-среднедевонские толщи мыса Кибера пред-
ставлены ритмичным переслаиванием зеленовато-се-
рых вулканомиктовых туфо-алевритов и темно-серых 
аргиллитов. В более грубозернистых пластах обычно 
прослеживается градационная слоистость, по которой 
устанавливается преобладающее нормальное залега-
ние толщ. В ряде случаев основной кливаж S1

 парал-
лелен осадочной слоистости S

0
, однако чаще наблю-

дается их взаимное пересечение. В отдельных слоях с 
четкой градационной слоистостью проявлен слабый 
изгиб кливажных поверхностей, который при разви-
тии степени деформации может доходить до «прелом-
ления кливажа». Для раннедевонских толщ характер-
ны S- или Z-образные fish-структуры черных сланцев 
и будинированных кварцевых прожилков (М до 2 см), 
образованные в условиях пластичных деформаций 
ЮЮВ-ССЗ-растяжений. При приближении к гра-
нитному массиву заметны следы хрупко-пластичных 
деформаций. Кроме начальных стадий формирова-
ния C-S-тектонитов, отмечаются маломощные кварц-
карбонатные прожилки, которые в условиях СЗ-
растяжения этапа D2

2 подвергались будинированию 
с мелкоамплитудными сбросами.

Верхнедевонские толщи представлены ритмичным 
переслаиванием серых и темно-серых серицитизиро-
ваннных алевролитов. Кроме выраженной осадочной 
слоистости (S

0
) широко распространены основной 

кливаж S
1
 и кварцевые прожилки, интенсивно смятые 

в опрокинутые складки F
1
 (рис. 2). Для этих отложе-

ний характерны сульфидные стяжения и кристаллы 
пирита, со следами нескольких деформационных со-
бытий. Сами кристаллы образовались между этапами 

D
1
 и D

2
, т. к. кливаж S

1
 рассекает их, а кливаж S

2
 — оги-

бает. В тенях давления крупных кристаллов образу-
ются кварцевые бороды нарастания длиной до 1 мм. 
Плоскости их роста характеризуются ЮЮВ-падением 
с довольно крутыми углами — средн. 171 L64 (рис. 3е). 
Удлиненная форма свидетельствует о формировании 
бород в условиях ССЗ-ЮЮВ-растяжения без враще-
ния на втором этапе, что подтверждается аналогичной 
ориентировкой кварцевых прожилков, образованных 
по трещинам отрыва в том же поле напряжений.

В отдельных обнажениях наблюдаются кинк-бэнды, 
порой имеющие вид шевронных складок. Их простран-
ственное положение свидетельствует о формировании 
парагенеза этапа D1

1 в обстановке ССВ-ЮЮЗ-сжатия 
и надвигообразования север-северо-восточной вер-
гентности. 

В устьевых обрывах руч. Конгломератовый изуча-
лись карбонатные гравийно-конгломератовые пачки, 
относящиеся к основанию нижне-среднекаменно-
угольных отложений. Наиболее отчетливо следы тек-
тонических изменений отмечаются в слоях конгло-
мератов с ярко-контрастной размерностью (рис. 4). 
Цемент представлен гравийно-песчаной карбонатно-
терригенной разностью, а в состав галек входят: 1) хо-
рошо окатанные граниты (40 %, размером 1–20, редко 
до 40 см); 2) глинистые сланцы (50 %, длиной до 30 см); 
и 3) кварц (10 %). Обломки пластичных глинистых слан-
цев имеют уплощение вдоль поверхностей кливажа 
S1

, достигая коэффициента удлинения 1 к 15. Отмече-
ны редкие гальки алевритов с кливажом плойчатости 
S

3
 ?, по соседству с некливажированными обломками. 

Однако структурные изменения данных обломков 
до переотложения вызывают сомнения. Более вероят-
ным представляется структурное воздействие на кон-
гломераты с локальным проявлением кренуляционно-
го кливажа, по этой причине ориентировка кливажа 
в двух разных гальках схожа (S

3
 = S

cr
 309 L46, 305 L45). 

Гальки более твердых гранитов и кварца, представляя 
собой концентраторы напряжений, характеризуют-
ся тенями давления в виде δ-структур, соответствую-
щих формированию при повороте по часовой стрел-
ке. В данном случае форма сигмоид свидетельствует 
о деформационных преобразованиях пород в услови-
ях ССВ-надвигообразования первого этапа (D

1
1). В не-

которых случаях пространство между разобщенными 
при растяжении обломками гранитных галек заполня-
ется кварц-карбонатным цементом.

Структурные парагенезы мезозойских терриген-
ных комплексов

Толщи каменноугольного возраста перекрывают-
ся пермско-нижнетриасовыми отложениями. Кон-
такт — резкий, неровный, волнистый, в подошве чер-

данная работа выполнена при финансо-
вой поддержке российского фонда фун-
даментальных исследований —  
грант рФФи № 13-05-249

нАукА

рис. 2. кварцевый прожилок, смятый в опрокинутую  
син-надвиговую складку
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ных глинистых сланцев проявлена зона катаклаза 
видимой мощностью около 4 м с глинками трения и 
мелкими складками волочения. Поверхность контак-
та смята в пологую открытую складку и на протяже-
нии нескольких десятков метров меняет положение от 
225 L48 до 180 L36. Для пермско-триасовых отложений 
кроме основного кливажа S

1
 характерны субширотные 

малоамплитудные зеркала скольжения правосдвиго-
вой и сдвиго-сбросовой кинематики.

грАнитоиды кибероВского мАссиВА

Киберовский массив сложен зеленовато-серыми 
среднезернистыми гранитами и светло-серыми круп-
нозернистыми гранит-порфирами раннекаменно-
угольного возраста (353±5 млн лет) [5]. Из-за резкого 
отличия плотностных свойств гранитоидов от страти-
фицированных толщ  их структурные парагенезы резко 
отличаются, даже если они формировались при одних 

тектонических событиях в едином 
поле напряжения. В гранитоидах 
сохранились преимущественно 
разрывные нарушения с зонами де-
зинтеграции пород разной степени 
и зеркалами скольжения. Чаще все-
го зоны дробления представлены 
катаклазитами мощностью от пер-
вых десятков сантиметров до пер-
вых метров, в единичных случа-
ях — кварц-гранитными брекчиями. 
Большинство дизъюнктивов — это 
малоамплитудные сбросо-взбросо-
вые нарушения, кинематика кото-
рых определима только при наличии 
даек инородного состава. Иногда 
такие зоны выражены вторичными 
окисленными сульфидами.

ориентироВкА 
структурных ЭлементоВ 

Первичная осадочная слоистость, 
несмотря на активную структурную 
переработку, в разной степени со-
хранилась во всех изученных терри-
генных толщах. Если для палеозой-
ских комплексов более характерно 
пологое залегание с углами до 20є 
и изменениями азимута падения, 
то мезозойские толщи преимуще-
ственно имеют СВ-падение (средн. 
~60 L40) (рис. 3А).

По ориентировке основного 
кливажа S1

 была собрана наиболее 
представительная выборка (254 за-
мера) ввиду его широкой распро-
страненности на изучаемой площа-
ди. В целом для разновозрастных 
комплексов мезозоя и палеозоя вы-
ражено общее ЮВ-падение с ши-
рокой вариацией углов падения 
от пологих до крутых (рис. 3Б). Обо-
снованной зависимости положения 
S1

 от возраста не отмечается, хотя 
одновозрастные толщи формируют 
сближенные облака точек. Среднее 
значение (для всех замеров) — 209 
L39, соответствует СВ-ЮЗ-сжатию.

Кливаж S
2
 ярко проявлен в сла-

бометаморфизованных толщах де-
вонского возраста, особенно в от-
ложениях позднего девона (всего 
было сделано 85 замеров), при этом 

нАукА

рис. 3. стереограммы замеров структурных элементов: А — осадочная слоистость;  
б — кливаж S1; В — осевые плоскости складок F1; г — зоны дробления;  
д — кливаж S2; е — бороды нарастания; ж — кварцевые прожилки; з — зеркала 
скольжения. (равноплощадная сетка. проекция на нижнюю полусферу)
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для разновозрастных толщ S
2
 имеет различную про-

странственную ориентировку и выражен по-разному 
(от проникающего кливажа до кливажа плойчатости). 
В нижнекаменноугольных пачках кливаж S

2
 характе-

ризуется крутонаклонным юго-восточным падением 
(среднее 150 L80–90), для нижнедевонских отложений 
полюса замеров сгущаются в двух обособленных зонах 
(рис. 3Д), что соответствует двум участкам изученных 
береговых клифов — западнее и восточнее Киберов-
ского массива. Если в западной экзоконтактовой зоне S

2
 

имеет северное падение с углами ~30 градусов, то вос-
точнее массива — более пологое северо-западное паде-
ние (~300 L10–20). Поздние субширотные сбросы этапа 
D

2
2 амплитудой до нескольких метров затрагивают все 

вышеперечисленные разновозрастные комплексы.
О наличии самостоятельного структурного параге-

неза D
3
 свидетельствует локальный кливаж S

3
 (250 L72), 

наблюдаемый в одних обнажениях вместе с S
0
, S

1
 и S

2
.

ВыВоды 

В результате структурно-парагенетического анали-
за для центрального сегмента Чукотского микроконти-
нента установлена сложная полифазная история текто-
нического развития с палеозойского до кайнозойского 
времени, включающая несколько деформационных 
событий: 1) структуры раннего элсмирского орогене-
за не сохранились, были затушеваны более поздними 
событиями. Доказательством тектонической активно-
сти региона в раннем карбоне служат палеозойские 
гранитоиды и гальки этих гранитоидов в подошвен-
ных конгломератах раннего карбона; 2) позднемело-
вые структуры коллизионно-надвигового этапа D1

1 
(асимметричные и опрокинутые складки, кинк-бэнды, 
кливаж S

1
), доказывающие ССВ-надвигообразование; 

3) структуры подзне- (или пост-) коллизионного эта-

па D
1

2 ССВ-ЮЮЗ-растяжения 
(кварцевые прожилки, локальные 
сбросы), связанные с постколлизи-
онной релаксацией; 4) структуры 
молодых кайнозойских СЗ-ЮВ-
сжатий этапа D

2
1 (кливаж S

2
); 5) СЗ-

ЮВ-растяжение этапа D
2

2 с обра-
зованием кварцевых прожилков, 
бород нарастания, fish-структур; 
6) ВСВ-ЗЮЗ-сжатие этапа D

3
 с об-

разованием кливажа S
3
.

Полученные структурные дан-
ные Центрального сегмента Чу-
котского микроконтинента удачно 
согласуются с имеющимися ма-
териалами по Западному сегмен-
ту [2], Южно-Анюйской сутуре 
(ЮАС) [1] и частично — Аляске. 
Для всех трех региональных струк-
тур основным деформационным 
этапом является коллизия, затуше-
вавшая следы более ранних дефор-
маций. Схожи структурные пара-
генезы этого этапа, включающие 
разномасштабные опрокинутые 
складки в сочетании с надвигами 
ССВ-вергентности и в отдельных 

случаях — ретро-шарьяжами ЮЮЗ-румбов. Во вре-
мя следующего этапа постколлизионного декомпрес-
сионного растяжения наряду с образованием ком-
плексов метаморфических ядер кордильерского типа 
(Алярмаут и Куэквунь) формировались и локальные 
хрупкие сбросы. Самые поздние структуры — правые 
сдвиги и сбросо-сдвиги в пределах ЮАС — для обоих 
сегментов Чукотки выражены несколькими разнона-
правленными фазами сбросов и сдвиго-сбросов.

нАукА

рис. 4. деформированные конгломераты нижнего карбона
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кАкие технологии В российской горно-обогАтительной отрАс-
ли сегодня особенно ВостребоВАны? что необходимо, чтобы от-
ечестВенные рАзрАботчики и произВодители Этой сФеры могли 
успешно конкурироВАть с инострАнными коллегАми? об Этом 
шлА речь нА Восьмой по счету нАучно-прАктической конФерен-
Ции нпо «риВс», которАя состоялАсь В ноябре В сАнкт-петербурге.

кОнференция «ривс-2014» —  
нОвые взгляды на решение 
прОблем гОрнО-ОбОгатительнОй 
Отрасли

автор: наталья демшина

в этом году по приглашению научно-производствен-
ного объединения в Северную столицу съехались 
представители 85 предприятий и организаций гор-

но-обогатительной отрасли. В конференции приняли 
участие более 200 специалистов из 13 стран: России, 
Узбекистана, Армении, Болгарии, Украины, Англии, 
Швейцарии, США, Германии, Австрии, Монголии, Ка-
захстана и Перу. Своих посланников для обмена опытом 
направили около 50 российских компаний. 

Такие конференции НПО «РИВС» проводит на про-
тяжении 16 лет с периодичностью раз в два года. Число 
участников с каждым годом растет. Тема нынешнего, 
восьмого по счету, форума — «Строительство, рекон-
струкция и модернизация обогатительных предпри-
ятий цветной и черной металлургии, химической про-
мышленности с использованием высокоэффективного 
оборудования нового поколения, новых технологий 
обогащения, в том числе экологически чистых». 

АктуАльный опыт

Научно-производственное объединение «РИВС» — 
первая компания в России, с 1991 года выполняющая 
полный комплекс работ по разработке и внедрению 
технологий обогащения минерального сырья. НПО 
не только занимается подбором оптимальной техноло-
гии и проектированием ГОКов, но и ведет строитель-
ство горно-обогатительных предприятий под ключ, 
а также обеспечивает их ввод в эксплуатацию с дости-
жением технологических показателей. 

За 23 года с начала работы объединением было реа-
лизовано более 250 проектов в области обогащения по-
лезных ископаемых. Этот опыт представляет большую 
ценность для усовершенствования работы горно-обо-

гатительных предприятий. И становится главным пред-
метом выступлений и обсуждения на научно-практиче-
ских конференциях НПО «РИВС». 

обмен опытом

«Я участвую в конференции впервые. Но давно 
о ней знаю. Самое главное — я хорошо знаком с НПО 
«РИВС». Знаю, как оно выросло за десять лет, как рабо-
тает, какие результаты получает», — говорит советник 
монгольской компании «Морьт Эксплорейшн» Халз-
хуу Наранхуу.

По словам представителя германской Thyssen Krupp 
Industrial Solutions AG Романа Карла, конференция яв-
ляется одной из самых успешных бизнес-площадок 
в России: «Здесь руководители и менеджеры ведущих 
международных компаний отрасли обмениваются опы-
том и обсуждают новые технологии горнодобывающей 
промышленности. Организация симпозиума всегда 
на высшем уровне. Нам приятно сюда приезжать».

«Впервые я приехал на конференцию в 2003 году. 
Два года назад приезжал на двадцатилетие НПО, и сей-
час снова здесь. С РИВС мы познакомились 12 лет на-
зад на выставке в Алма-Ате. Сразу нашли общий язык 
и начали сотрудничать, — говорит Анатолий Варавин, 
главный обогатитель Аламалыкского ГМК (Узбеки-
стан). — Мы стараемся как можно чаще здесь бывать: 
смотрим, что нового появилось, перенимаем опыт».

от теории к прАктике

Визитная карточка всех конференций НПО 
«РИВС» — активная популяризация прикладных на-
учно-практических и инженерных достижений в гор-

события
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но-обогатительной сфере. Проблемы, которые подни-
маются на этих симпозиумах, и ответы на актуальные 
вопросы, которые здесь предлагаются, вызывают жи-
вой интерес специалистов и владельцев отраслевых 
предприятий. 

Технические решения компании «РИВС», прове-
ренные в процессе реализации масштабных проектов, 
особенно востребованы сегодня, когда себестоимость 
переработки минерального сырья растет, а качество ис-
ходного материала снижается. Об этом на конференции 
говорили и зарубежные гости. По словам управляющего 
крупным болгарским горно-металлургическим холдин-
гом «ГЕОТЕХМИН» Цоло Вутова, анонсированные на 
форуме технологии и оборудование имеют очень боль-
шое значение для усовершенствования процесса ра-
циональной рудопереработки, снижения энергозатрат 
и негативного влияния на окружающую среду. Предсе-
датель совета директоров другого болгарского горно-ме-
таллургического холдинга «КЦМ» Никола Добрев под-
черкнул практическую направленность и значимость 
докладов участников конференции. И отметил высокий 
уровень организации мероприятия. 

потенЦиАл для черной метАллургии

По традиции, на восьмой научно-практической кон-
ференции НПО «РИВС» присутствовали представи-
тели украинских компаний. На Украине объединение 
работает более 20 лет. 

Для нескольких предприятий Украины НПО была 
разработана новая технология обогащения окислен-
ных кварцитов. Сегодня их называют «вторым дыха-
нием» мировой железорудной промышленности. Пока 
окисленные кварциты не перерабатываются — склади-
руются в хранилищах. Однако эта порода может слу-
жить хорошим сырьем для получения качественного 
железорудного концентрата. Технология обогащения 
окисленных кварцитов, разработанная НПО «РИВС», 
сегодня рассматривается украинскими компаниями 
в качестве подходящей для внедрения. 

«С украинскими предприятиями горной отрасли мы 
сотрудничаем давно и принимаем активное участие 
в каждой конференции НПО «РИВС», — говорит гене-
ральный директор ООО «РАПИД» (Украина) Михаил 
Зябрев. — Все представленные здесь материалы — это 
проверенные в практических условиях новые техноло-
гии, новые разработки, новые машины. Результаты на-
шей совместной двухгодичной работы докладываются 
здесь. Все, кто заинтересован, могут ознакомиться, как 
это сделано, в каком объеме, в какие сроки».

доВерие отечестВенному 
произВодителю

Сейчас, когда в стране активно проповедуется по-
литика импортозамещения, такое продуктивное взаи-
модействие, на первый взгляд, должно стать надежным 
пропуском для участия во многих проектах горной 
отрасли. Объединение усилий НПО «РИВС», Уралма-
ша и Тяжмаша дает отечественным производителям 
массу возможностей. Основные преимущества тако-
го союза — допуски к использованию всех техноло-
гий, сильный инжиниринг, налаженное производство 

оборудования, соответствующего мировому уровню; 
большой опыт реализации проектов в горной отрасли, 
многочисленные успешные контракты с отраслевыми 
предприятиями.

Однако иногда все эти плюсы оказываются невос-
требованными. Так, НПО «РИВС» и Тяжмаш не смог-
ли принять участие в крупном читинском проекте — 
строительстве Быстринского горно-обогатительного 
комбината. Чтобы его первый пусковой комплекс, как 
и планируется, заработал в 2016 году, нужны мельни-
цы определенного типоразмера — 11 метров в диаме-
тре. На заводе «Тяжмаш» такое оборудование может 

александр мишагин, начальник отдела развития 
ОаО «уралмашзавод»:

— наше предприятие имеет давние рабочие и дру-
жеские отношения с нпо «риВс», однако на этой 
конференции я впервые. очень впечатлил мас-
штаб мероприятия, состав участников, доклады, 
которые прозвучали. и, конечно, стоит отметить 
высокий уровень развития, на который вышло 
само нпо. 

мы реализовали много совместных проектов 
на украине. сейчас наши отношения в начале ново-
го этапа подъема. Все наши клиенты задумываются 
о повышении эффективности своего производства. 
появились проекты, связанные с  модернизацией 
действующего производства, где стоит оборудова-
ние уралмаша. 

мы считаем, что наше оборудование — одно из луч-
ших в мире. но нам не хватает того, чем занимается 
нпо «риВс», — глубокого технологического аудита 
действующих производств. здесь у нас с объедине-
нием должен получиться удачный тандем с хоро-
шими перспективами развития бизнеса.

события
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быть изготовлено качественно и быстро. Работа одного 
из лидеров отечественной отрасли проверена не толь-
ко временем, но и многочисленными горно-обогати-
тельными предприятиями. Сегодня в России немного 
компаний, способных выпускать мельницы, дробил-
ки, конвейеры специального назначения — тяжелого 
типа. Да и за границей далеко не каждый производи-
тель возьмет такой заказ. 

В настоящее время завод производит мельницы раз-
мером до 10,5 метра в диаметре, длиной 5,4 метра. Один-
надцатиметровые мельницы Тяжмаш до сих пор не де-
лал только потому, что у его заказчиков они не были 
востребованы. Именно этот факт стал решающим аргу-
ментом в пользу выбора зарубежного поставщика.

Выступающие на конференции специалисты гово-
рили об абсурдности такого подхода. «Если мы сделали 
мельницу диаметром 10,5 метра, то неужели не сможем 
сделать 11? — говорит Алексей Пягай. — Есть конструк-
торская документация, всё есть. Кто-то должен доверить-
ся отечественному производителю! Мы же знаем, какая 
это ответственность. Почему мы должны отставать, когда 

всегда были одним из лидеров в этой отрасли? Нам даже 
в тендере не дали поучаствовать. Сразу отмели!»

сомнительный импорт

Участники конференции еще раз обратили внима-
ние на тот факт, что серьезные иностранные горно-
обогатительные предприятия уже давно отдают пред-
почтение российским технологиям и оборудованию. 
Новые крупные зарубежные проекты открывают 
для наших производителей широкие горизонты. На-
пример, освоение одного из крупнейших в мире ме-
сторождений платины Дарвендейл в Зимбабве — оче-
редная прекрасная возможность доказать: российское 
оборудование и технологии достойны доверия. 

В то же время некоторые отечественные компании 
продолжают выбирать сомнительный импорт. Причем 
мотивы такого выбора не всегда понятны. На восьмой 
конференции НПО «РИВС» представители горнодобы-
вающих компаний говорили о том, что по некоторым 
параметрам российская техника и технологии намного 
опережают зарубежные аналоги. А многие иностран-
ные производители успели зарекомендовать себя на 
наших предприятиях далеко не лучшим образом. 

Так, построенная мировым зарубежным лидером 
в области технических решений для предприятий гор-
но-обогатительной и металлургической промышленно-
сти фабрика в Казахстане так до сих пор и не вышла 
на заявленные проектные показатели. Решать пробле-
му пригласили специалистов НПО «РИВС». Был опера-
тивно разработан новый технологический регламент. 
И в течение года выполнена модернизация всего фло-
тационного отделения. Проектные параметры были до-
стигнуты и даже превышены.

«Казахстан, Монголия и все ближнее зарубежье 
отдают предпочтение российскому оборудованию,  — 
объясняет Михаил Полянский, директор по строи-
тельству и реконструкции обогатительных предпри-
ятий. — А наши крупнейшие предприятия почему-то 
традиционно покупают не только оборудование, но и 
технологию, которую мы потом успешно переделыва-
ем. Мы всегда знаем: если они поставили это оборудо-
вание, через некоторое время они обратятся к нам с 
просьбой его переделать». 

поддержкА госудАрстВА

Почему же российские заказчики игнорируют от-
ечественного производителя? По этому поводу участ-
ники конференции в Санкт-Петербурге высказали 
собственное мнение. «Во всем мире государство под-
держивает своих производителей. У нас же происхо-
дит по-другому: предпочтение отдается иностранным 
компаниям, которые поставляют оборудование, кото-
рое у нас же в стране и производится», — говорит Петр 
Нестеров, коммерческий директор НПО «РИВС».

Специалисты, собравшиеся на восьмую конферен-
цию объединения «РИВС», уверены: сейчас, когда 
в стране реализуется концепция импортозамещения, 
поддержка государства чрезвычайно важна. И только 
от нас самих зависит, сможет ли горнодобывающая 
промышленность стать локомотивом отечественной 
экономики. 

х. наранхуу, советник компании  
«морьт эксплорейшн» (монголия):

— с западными фирмами есть смысл работать, 
только если они предлагают совершенно новые, 
прорывные технологии. услуги компании «риВс» 
достаточно индивидуальны. объединение всегда 
глубоко изучает конкретную ситуацию на каждом 
отдельном предприятии — на западе этого нет. по-
чему российские компании предпочитают импорт? 
я считаю, что причина — в некоей лености и инер-
ционности менеджмента. Ведь нпо «риВс», на-
пример, оказывает те же услуги, что и зарубежные 
поставщики, но при этом учитывает конкретные по-
требности определенного предприятия.

события
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сАмые АктуАльные проблемы ВзрыВного делА обсуждАлись  
20–23 октября В ноВосибирске нА междунАродной нАучно-прАк-
тической конФеренЦии «соВременные тенденЦии рАзВития 
средстВ ВзрыВАния». оргАнизАтор мероприятия, оАо «ноВоси-
бирский мехАнический зАВод «искрА», приглАсил сВоих коллег 
и зАкАзчикоВ, чтобы Вместе нАйти решение нАболеВших Вопро-
соВ и погоВорить о перспектиВных нАпрАВлениях рАботы.

кОнференция  
прОфессиОналОв  
взрывнОгО дела

авторы: Валерия гусева, софья орлова, отдел маркетинга оАо «новосибирский механический завод «искра»

на конференцию в центре Сибири съехались специа-
листы со всей России, от юга до Крайнего Севера, 
от восточных до западных границ. А также из ближ-

него и дальнего зарубежья — Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Беларуси, Монголии и даже ЮАР. 

В курорт-отеле «Сосновка» под Новосибирском 
собралось 103 участника из 68 компаний: представи-
тели госструктур, общественных и экспертных орга-

низаций, предприятий — потребителей продукции 
ОАО «НМЗ «Искра». 

стАрт дАн

Подготовка к мероприятию началась задолго до это-
го. В течение лета тщательно подбирались тематика 
конференции и место ее проведения, стиль мероприя-



ГЛОБУС № 5 (34) декабрь 2014 79

тия и памятные подарки. И вот настал тот самый долго-
жданный день, когда плоды этой работы наконец пока-
жутся на глаза участникам.

Все готово: бейджи, регистрационные листы на сто-
лах, все таблички, подарки на месте. Макеты чинно 
светятся в витрине, аккуратно подписанные, готовые 
сразу познакомиться с теми, кого они заинтересуют.

Первый гость. Непривычное «Здравствуйте!» Пер-
вая регистрация, первая выдача портфеля участника. 
Волнительно, но в то же время почетно. Регистрация 
открыта: можно знакомиться, встречать старых дру-
зей, обмениваться визитками.

В это же самое время у стенда с макетами идет ожив-
ленный разговор о тонкостях применения средств 
инициирования. Гости не боятся задавать тревожащие 
или интересующие их вопросы. Здесь всегда готовы 
найти ответ на вопрос или вместе подумать о возмож-
ных вариантах. Но вот все медленнее и медленнее под-
ходят к стойке регистрации участники, все меньше 
бейджей и портфелей остается на столе. 

Парадный холл постепенно опустел, а гости пере-
местились в конференц-зал в ожидании самого глав-
ного, ради чего они приехали сюда, — выступлений 
участников. 

Приветственное слово главного инженера настрои-
ло всех на рабочий и дружелюбный лад.

общий интерес

Темы докладов выступающих освещали самые раз-
ные вопросы касательно применения современных 
средств инициирования. Один из докладчиков заме-

тил: сегодня наступает эра электронных систем ини-
циирования. Тема была продолжена в одном из сле-
дующих выступлений. Автор доклада подчеркнул, что 
при использовании неэлектрических систем иници-
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ирования с электронным замедлением происходит 
увеличение КПД взрыва посредством применения 
двойного инициирования. Аудитория поддержала 
докладчика, предложившего разработать специаль-
ное программное обеспечение для проектирования 
взрывных работ и обучения взрывперсонала. 

На конференции были продемонстрированы ре-
зультаты испытаний патронированного эмульсион-
ного ВВ. Также гость из ЮАР затронул вопрос безо-
пасности при применении неэлектрических систем 
инициирования, выявил причины и сформулировал 
правила предотвращения несчастных случаев.

И это только часть проблем, поднятых на конферен-
ции. Уже в первый день ее работы были обозначены 
новые перспективы развития взрывного дела и воз-
можные варианты решения актуальных задач. Чув-
ствовалась общая заинтересованность участников, все 
были вовлечены в обсуждение. 

ВыбирАя лучшее

Второй день конференции был посвящен визиту 
на завод «Искра». Участников разделили на группы. 
С каждой работал свой экскурсовод из числа сотруд-
ников компании-организатора. Экскурсия включа-
ла не только прогулку по цехам, но и «путешествие» 
в историю развития производства, начиная с первых 
технологий и заканчивая современными, более совер-
шенными и безопасными решениями.

Одним из важных пунктов стало знакомство с дву-
мя линиями по производству ударно-волновой трубки 
разных марок. Безусловный плюс импортного обо-
рудования — более высокая, чем у отечественного 
«потока», производительность. Особое достоинство 
импортой линии — интеграция системы контроля ка-
чества продукции и безопасности и автоматизирован-
ное управление: головной компьютер принимает сиг-
налы датчиков со всей линии и благодаря этому может 
незамедлительно выводить на монитор информацию 
о проблеме с диаметром или навеской. Участники кон-
ференции смогли лично убедиться, как специально 
разработанная система роликов для компенсирования 
степени натяжения ударно-волновой трубки снижает 
вероятность обрыва при внезапной остановке линии.

АВтомАтический контроль

Следующим в экскурсионной программе стало по-
сещение мастерской, где изготавливаются капсюли-
детонаторы и замедлители к ним. Гостям представили 
ручной поток по выпуску замедлителей и ротацион-
ную установку бельгийского производства. Одно из су-
щественных достоинств последней — автоматический 
контроль насыпки и запрессовки пиротехнических со-
ставов, плюс дополнительная функция фрезеровки, по-
зволяющая уменьшить процент выбраковки изделий. 

На вопрос гостей о том, как предприятие решает 
проблему организации бережливого производства, 
специалист ОАО «НМЗ «Искра» ответил: «Примене-
ние импортного оборудования позволяет осущест-
влять постадийный контроль запрессовки соста-
вов. При обнаружении несоответствия стандартам 
на определенной стадии насыпка и запрессовка далее 
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не производится. Это обеспечивает значительную 
экономию сырья и повышение качества продукции».

соВместный проект 

Завершением «технологического путешествия» 
по заводу стал визит в цех сборки неэлектрических 
систем инициирования. Здесь все желающие смог-
ли познакомиться с работой ручного потока. А также 
увидеть полностью автоматическую линию сборки не-
электрических систем, созданную в результате реали-
зации совместного инженерного проекта австрийской 
компании и ОАО «НМЗ «Искра». 

Это чудо инженерной мысли снабжено множе-
ственными системами контроля. В том числе системой 
видеоконтроля, позволяющей вести постоянное сохра-
нение данных о диаметре обжимки при непрерывном 
выведении информации на монитор. Считывая с сен-
соров и анализируя сложную информацию, система 
способна одновременно выполнять обжимку неэлек-
трических систем трех разных типов, а также отправ-
лять брак на отдельный конвейер.

Гости были приятно удивлены переменами на пред-
приятии. Как подчеркнули представители завода, на-
чав несколько лет назад постепенную модернизацию 
всех стадий производства, компания не планирует 
останавливаться на достигнутом. 

единстВо Целей

Мероприятие продолжилось в конференц-зале 
ОАО «НМЗ «Искра». Участники задавали вопросы, 
возникшие у них во время первого и второго дня ме-
роприятия. Обсуждали моменты, вызвавшие повы-
шенный интерес. Дискуссия получилась оживленной 
и временами довольно жаркой. 

Финальными аккордами конференции стали высту-
пление заместителя директора ОАО «НМЗ «Искра» 
по качеству Александра Садовникова и слова благо-
дарности участникам из уст главного инженера завода 
Сергея Позднякова. 

Главная цель была достигнута. Организаторам уда-
лось создать атмосферу взаимопонимания и взаимо-
помощи. А гости смогли почувствовать истинную силу 
в единстве целей со своими коллегами.

До встречи на следующей конференции!
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майнекс рОссия — 2014

по материалам организаторов форума «мАйнекс россия — 2014»

В период с 7 по 9 октября 2014 годА В москВе В гостиниЦе «рЭдис-
сон слАВянскАя» состоялся юбилейный, 10-й горнопромышлен-
ный Форум «мАйнекс россия — 2014». 

форум «МАЙНЕКС Россия» проводится в Москве 
с 2005 года и является одним из самых крупных 
и представительных международных меропри-

ятий, посвященных актуальным проблемам разведки, 
добычи и переработки твердых полезных ископаемых 
в России и странах Евразийского экономического со-
общества. В работе форума «МАЙНЕКС Россия» уча-
ствуют руководители ведущих отраслевых предприя-
тий и ведомств из России и других стран. Форум имеет 
репутацию одной из наиболее успешных бизнес-пло-
щадок, организуемых в России, эффективно стимули-
рует расширение профессиональных связей и обмен 
передовым опытом и технологиями в геологической 
и горнодобывающей отраслях промышленности. 

В 2014 году форум проводился под общей темой: 
«Новые рубежи и вызовы в минерально-сырьевом ком-
плексе России». 

В форуме принимали участие около 600 руково-
дителей и представителей компаний и предприятий. 
Выставку инвестиционных проектов и технологий 
для горнорудной отрасли, проводившуюся в рамках 
форума, посетили около 800 человек. Всего на форуме 
было представлено 98 проблемных докладов и бизнес-
презентаций российских и международных компаний. 
В рамках форума также состоялось три круглых дис-
куссионных стола, на которых обсуждались актуаль-
ные вопросы регулирования в сфере недропользования 
в России, состоялся обмен мнениями о перспективах 
привлечения в горнорудную отрасль финансирования 
и инвестиций в современных геополитических и эко-

номических условиях, а также была представлена экс-
пертная оценка перспектив реализации крупных ин-
вестиционных проектов в Дальневосточном регионе 
с привлечением стратегических инвесторов из АТР. 

В первый день форума, 7 октября, было организо-
вано пять мастер-классов для специалистов горнодо-
бывающих предприятий. Мастер-классы проводили 
ведущие специалисты компаний «Интергео», SRK 
Consulting, DMT, «Восточная техника» и «Уралмехан-
обр». На мастер-классах обсуждались вопросы от ли-
цензирования в сфере недропользования до оптимиза-
ции транспортных расходов на карьерах. 

Открытию основной программы форума 8 октября 
предшествовало ассоциированное мероприятие — 
круглый стол Федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра) с руководителями более 50 компа-
ний–недропользователей РФ. В работе круглого стола 
приняли участие заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации — руково-
дитель Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) В. А. Пак и заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по недропользованию Е. А. Ки-
селев. В начале круглого стола состоялась презентация 
отчета агентства о проводимых  мероприятиях по улуч-
шению практики недропользования и решении проб-
лемных вопросов, которые обсуждались на круглом 
столе, организованном в рамках предыдущего форума 
в 2013 году. В ходе последовавшей дискуссии состоялся 
открытый обмен мнениями и рекомендациями, кото-
рые будут учтены при подготовке меморандума фору-
ма «МАЙНЕКС Россия — 2014». 

На официальном открытии форума с приветствием 
выступил посол Австралии в России г-н Пол Майлер, 
который отметил, что, несмотря на трудную полити-
ческую ситуацию, австралийские компании продол-
жают работать в российской горной отрасли. Г-н Май-
лер подчеркнул, что в российской горной отрасли уже 
представлено более 50 % австралийских компаний, 
производящих оборудование и предоставляющих кон-
салтинговые услуги, и выразил надежду на дальнейшее 
развитие торгово-экономических связей между Росси-
ей и Австралией.   

Большинство выступающих, в том числе руководи-
тель Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) — заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации В. А. Пак, под-
черкнули, что богатый минерально-сырьевой комплекс 
России оказывает существенное влияние на экономи-
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ку страны, и отметили, что государство ведет активную 
работу для улучшения работы недропользователей 
на российских месторождениях. 

На шести пленарных сессиях форума было пред-
ставлено 33 проблемных доклада. Поднятые вопросы 
отражали актуальные проблемы современного со-
стояния и дальнейших перспектив для горной отрас-
ли. Одним из показателей уровня развития отрасли 
в нынешней ситуации могут выступать прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) в горнорудную про-
мышленность России. Так, Алексей Можаров, веду-
щий экономист специальной группы по сырьевым 
товарам ЮНКТАД, в своем выступлении отметил, что 
в 2013 году ПИИ в страны с переходной экономикой 
увеличились на 28 %, до 108 млрд долл. Основными 
получателями были Россия и Казахстан (на них при-
шлось 82 % от общего объема ПИИ). Россия занимает 
3-е место в мире по привлечению ПИИ, а Великобри-
тания в прошлом году стала крупнейшим инвестором 
в Россию — доля Великобритании составила 23 % всех 
ПИИ в РФ в 2013 году. 

Действующая классификация минерально-сырье-
вых запасов не обеспечивает объективного планирова-
ния уровня добычи и потребности народного хозяйства 
в необходимых минеральных ресурсах на средне- 
и долгосрочную перспективу, нет условий для диалога 
государства и недропользователей. Об этом на форуме 
сообщил генеральный директор ФБУ «Государствен-
ная комиссии по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) 
И. В. Шпуров, представивший на форуме проект раз-
работки новой классификации запасов и ресурсов 
по твердым полезным ископаемым. 

Оценку перспектив развития геолого-поисковой 
деятельности и возобновления минерально-сырьевых 
запасов представил Василий Алексеенко, вице-прези-
дент SNL Metals and Mining. Если посмотреть на долю 
геологоразведки, приходящейся на Россию за десять 
лет, эксперты компании отмечают, что до 2010 года 
Россия всегда была основным местом ведения геоло-
горазведочных работ в регионе, а в 2010 году эта роль 
перешла к китайским компаниям. Ситуация измени-
лась в 2013 году, когда Россия заняла лидирующую по-
зицию в основном за счет значительных увеличений 
бюджетов компании «Алроса». Однако совершенно 
неясно, сохранится ли данное положение в свете гео-
политической нестабильности между Россией, Украи-
ной и Западом. 

Как заработать деньги вопреки падению цен и ос-
ложнению геополитической обстановки? Ответ 
на этот вопрос дали в своих выступлениях руководи-
тели ведущих российских горнодобывающих компа-
ний — Polymetal International, Nordgold, корпорации 
«Кинросс Голд» и «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

Обзор перспективных проектов в области разведки, 
добычи и переработки драгоценных металлов на фору-
ме представили руководители Росгеологии, золотодо-
бывающих компаний Auriant Mining, «Павлик» и North 
Eastern Resources. Инновационные подходы к разви-
тию медно-никелевых, урановых, угольных и желе-
зорудных проектов освещены в выступлениях руко-
водителей компаний «Амур Минералз Корпорейшн», 
Uranium One, Tigers Real Coal, «ЕВРАЗ» (проект «Ти-
мир») и «Северсталь». 

Развитие геологоразведочных и горнодобывающих 
проектов в рамках современной нормативно-право-
вой системы горной отрасли обсуждалось на сессии, 
организованной при поддержке юридической фирмы 
«Нортон Роуз Фулбрайт». На сессии был представлен 
опыт компаний Nordgold, «Интергео», «Ай Эм Си Мон-
тан» и комитета по поддержке предпринимательства 
в сфере добычи, производства, переработки и торгов-
ли драгоценными металлами и драгоценными камнями 
и изделиями из них Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 

Вопросы влияния экономических санкций на спо-
собность компаний горно-металлургического секто-
ра России в привлечении заемного финансирования 
и прямых инвестиций обсуждали на форуме эксперты 
и лидеры практик Сбербанка, Международной финан-
совой корпорации, Citi, «Роснано Капитал», EY, WAI, 
American Appraisal и Behre  Dolbear Capital. На вопрос 
выступающим из зала: «А что делать-то?» (как выжить 
горным компаниям в непростых нынешних условиях 
в России) Сергей Донской, старший аналитик рынков 
акционерного капитала инвестиционного банка Societe 
Generale, ответил, что необходимо набраться терпения 
и оптимизма. Сергей напомнил, что история циклич-
на, и после спада во многих развивающихся рынках, 
способствовавшего снижению цен на полезные иско-
паемые, обязательно будет подъем. Например, в Ав-
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стралии инфляция затрат в добычу за последние де-
сятилетия была колоссальная, почти половина этого 
роста была связана с укреплением валюты. В России 
укрепления рубля не было, а, наоборот, наблюдается 
ослабление, что, возможно, позволит снизить давление 
на рентабельность и прибыль.  

На технических сессиях форума было представле-
но 38 проблемных докладов, в которых представители 
компаний рассказали об успешных работах на раз-
личных месторождениях и поделились своим опытом 
с участниками форума. В рамках шести технических 
сессий обсуждался практический опыт управления 
горными проектами — от оптимизации и внедрения бо-
лее эффективных технологий на стадии поиска и раз-
ведки месторождений твердых полезных ископаемых 
до снижения транспортных расходов на переработки 
руд. Инвестиционной компанией Bryanston Resources 
CIS с участием представителей фондов прямых инве-
стиций Aterra Capital и «РТ-Глобальные ресурсы» был 
организован круглый стол, на котором обсуждались 
перспективы развития проектов на Дальнем Востоке, 
являющихся приоритетными для многих компаний, 
участвовавших в форуме. По мнению экспертов, госу-
дарство создало условия для развития Дальнего Восто-
ка, его экономического роста и привлечения в регион 
инвестиций, в том числе из стран АТР. Государство 

не только осознает необходимость развития этих тер-
риторий, но и направляет для реализации этой цели ре-
альные финансовые и организационные ресурсы. Соз-
дано и работает министерство по развитию Дальнего 
Востока, принимаются и разрабатываются законода-
тельные акты, направленные на создание налоговых, 
институциональных условий для развития ДВ, в регион 
пришли крупные проекты, созданы условия для при-
влечения инвестиций. 

На отраслевой выставке горных инвестиционных 
проектов, производителей оборудования, проектных 
институтов и сервисных компаний были представлены 
компании из России и еще 15 стран. Посетители полу-
чили из первых рук информацию о современных тех-
нологиях, познакомились с образцами инновационной 
техники. В рамках выставки были организованы от-
крытые бизнес-подиумы, на которых состоялись пре-
зентации 15 горнодобывающих компаний и компаний, 
предоставляющих услуги и оборудование для повыше-
ния эффективности процессов добычи и переработки 
руды; оптимизации транспортно-конвейерных систем 
на горнодобывающих предприятиях; повышения ка-
чества оценки рисков для развития проектов освоения 
месторождений; реализации комплексного подхода 
при проектировании горно-металлургических пред-
приятий; использования современных геоинформаци-
онных систем в управлении жизненным циклом место-
рождения; подбора персонала для горнодобывающих 
предприятий в современных условиях и мн. др. 

В рамках форума «МАЙНЕКС Россия — 2014» состо-
ялся ряд ассоциированных мероприятий. В третий день 
форума, 9 октября, австралийская компания «Майкро-
майн» организовала 3-ю конференцию пользователей 
программного обеспечения, на которой были проде-
монстрированы новинки и организован практикум. 

В заключение 10-го, юбилейного форума был орга-
низован торжественный гала-ужин, на котором были 
объявлены лауреаты 8-й Российской горной награды 
и победители 3-го международного конкурса люби-
тельской фотографии «Россия горная — 2014». Посто-
янные партнеры и спонсоры форума были награждены 
памятными сувенирами. 

После официального завершения форума 10 октя-
бря состоялось еще одно ассоциированное мероприя-
тие — вертолетное шоу и демонстрация вертолетной 
техники для горнодобывающих и геолого-поисковых 
компаний. Вертолетная компания «Север» организова-
ла шоу и прием в клубе Heli Сlub. 

Полный отчет о форуме «МАЙНЕКС Россия — 2014» 
опубликован на сайте www.minexrussia/2014. 

Очередной, 11-й горнопромышленный форум 
«МАЙНЕКС Россия — 2015» состоится в Москве 
6–8 октября 2015 года.

инвестиционной компанией Bryanston 
Resources CIS с участием представите-
лей фондов прямых инвестиций Aterra 
Capital и «рт-глобальные ресурсы» был 
организован круглый стол, на котором 
обсуждались перспективы развития про-
ектов на дальнем Востоке, являющихся 
приоритетными для многих компаний, 
участвовавших в форуме. по мнению 
экспертов, государство создало условия 
для развития дальнего Востока, его эко-
номического роста и привлечения в реги-
он инвестиций, в том числе из стран Атр

ОкОлО 800 челОвек 

пОсетили выставку инвестициОнных 
прОектОв и технОлОгий для гОрнОруднОй 

Отрасли, прОвОдившуюся в рамках фОрума

события
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нациОнальный  
гОрнОпрОмышленный фОрум

по материалам пресс-службы союза горнопромышленников

27 ноября 2014 годА В москВе, В Центре междунАродной торгоВли, 
состоялся перВый нАЦионАльный горнопромышленный Форум.

участники форума привлекли внимание к пробле-
мам минерально-сырьевого комплекса страны 
и решению задач, поставленных государством, 

что подтверждается участием в форуме первых лиц 
профильных министерств, а также иностранных пред-
ставителей как государственного уровня, так и пред-
ставителей бизнеса. 

В рамках форума прошли пленарные сессии по сле-
дующим направлениям: 

«Повышение конкурентоспособности и перспекти-
вы развития минерально-сырьевого комплекса России», 

«Стратегия развития минерально-сырьевого ком-
плекса Восточной Сибири и Дальнего Востока», 

«Российское горное машиностроение: пути разви-
тия и рыночный потенциал».

В адрес участников форума поступили приветствия 
от председателя Совета Федерации Федерального со-
брания РФ В. И. Матвиенко, председателя Государ-
ственной думы РФ С. Е. Нарышкина, заместителя 
председателя Правительства РФ А. В. Дворковича, ми-
нистра промышленности и торговли Российской Феде-
рации Д. В. Мантурова.

Форум открыли председатель Высшего горного со-
вета Ю. К. Шафраник, министр природных ресурсов 
и экологии РФ С. Е. Донской, член Совета Федерации, 
заместитель председателя комитета Совета Федерации 
по экономической политике С. В. Шатиров и прези-
дент ГП «ЗУМК» Поздеев А. А.

В пленарных сессиях с докладами выступили пре-
зидент НП «Горнопромышленники России», первый 
заместитель председателя комитета Государственной 
думы России по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии В. А. Язев, почетный председатель 
Высшего горного совета, депутат Государственной 
думы РФ С. М. Миронов, заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии РФ В. А. Пак, академик 
РАН Чантурия В. А., председатель совета директоров 
ООО «Ростовгипрошахт» Гурин В. П., помощник мини-
стра РФ по развитию Дальнего Востока Горчакова Е. Е., 
директор департамента добычи и транспортировки 
нефти Минэнерго России Гладков А. А., директор Ин-
ститута горного дела, геологии и геотехнологий Си-
бирского федерального университета Макаров В. А., 
профессор Московского горного института НИТУ 
«МИСиС» Подэрни Р. Ю., президент ГП «ЗУМК» По-
здеев А. А. 

В обсуждении приняли участие член Совета Федера-
ции, полномочный представитель СФ в государствен-

ных органах по вопросам развития Дальнего Востока, 
Восточной Сибири и Арктики Штыров В. В., директор 
Института горного дела Уральского отделения РАН, 
президент НП «Горнопромышленная ассоциация Ура-
ла» Корнилков С. В., председатель совета Союза стара-
телей России Таракановский В. И., вице-президент НП 
«Горнопромышленники России» по Дальневосточному 
федеральному округу Бакулин Ю. И., заместитель ге-
нерального директора ОК «РУСАЛ» Вайтман О. А., ис-
полнительный директор ОАО «Ковдорский ГОК» Ме-
лик-Гайказов И. В., директор Института угля СО РАН 
Клишин В. И., заместитель генерального директора 
ОАО «Росгеология» Мецнер А. Н., первый заместитель 
директора Государственного института горно-химиче-
ского сырья Лыгач Л. А., генеральный директор ООО 
«ИЗ-КАРТЕКС» Ганин А. Р., председатель совета ди-
ректоров ООО «Геотехнология» Соколовский А. В., 
генеральный директор ООО «Ресурс» Маляров П. В., 
заведующий кафедрой Тульского государственного 
университета Качурин Н. М.

По итогам форума будет подготовлен и направлен 
высшим органам государственной власти страны па-
кет предложений для решения проблем развития гор-
нопромышленного комплекса.

контакты пресс-службы: 
селиванова елена Алексеевна 
тел.: 8 916 782-69-09 
e-mail: sel-ika@rambler.ru

события
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нОвые перспективы для развития  
трансграничнОгО сОтрудничества 
между рОссией и китаем  
в гОрнОруднОй Отрасли

по материалам  организационного комитета горнопромышленного форума «майнекс»

в 2007 году Китай обогнал Южную Африку, заняв 
первое место в мире по добыче золота. В 2013 году 
Китай обошел Индию, став самым крупным потре-

бителем золота. Однако, по мнению аналитиков Business 
Monitor International, выступавших 17 октября на фо-
руме Reuters Global Gold Forum в Гонконге, из-за ис-
тощения месторождений и увеличения себестоимости 
производства рост добычи золота в Китае к 2018 году 
снизится с 6 до 0,9 %. Чтобы восполнить растущие по-
требности местного рынка, китайские золотопроизво-
дители вынуждены изменять стратегию развития и ис-
кать возможности для переноса производства за рубеж. 
В августе 2014 года самый крупный производитель золо-
та в Китае — компания Zijin Mining Group сформирова-
ла фонд в 1,3 млрд долларов для приобретения активов 
за рубежом. Государственная компания China National 
Gold Group Corp активно ведет переговоры с рядом 
западных компаний о создании международных парт-
нерств для обеспечения успешной реализации проектов 
освоения месторождений в Австралии, Перу, Канаде, 
Колумбии, США и других юрисдикциях. 

Изменение ориентиров в развитии китайских горно-
добывающих компаний и активизация диалога между 
руководствами России и Китая создают благоприятные 
условия для расширения торговых и инвестиционных 
связей в сфере недропользования. В мае этого года 
президенты Российской Федерации и Китайской На-
родной Республики подписали соглашение о создании 

совместного российско-китайского инвестиционного 
комитета, перед которым поставлены задачи расшире-
ния инвестиционных потоков между двумя странами. 
Согласно исследованию группы по сырьевым товарам 
конференции ООН по торговле и развитию, представ-
ленному на форуме «МАЙНЕКС Россия» в Москве 
8 октября 2014 года, прямые инвестиции Китая в рос-
сийскую экономику в 2013 году возросли более чем 
в пять раз в сравнении с предыдущим годом и составили 
свыше 4 млрд долларов. По оценкам Минэкономразви-
тия России и Министерства коммерции КНР, взаимные 
инвестиции станут новой точкой роста экономик этих 
двух стран. Предполагается, что прорабатываемые про-
екты увеличат объем прямых инвестиций Китая в эко-
номику России к 2020 году в семь раз.

С целью развития деловых контактов с китайскими 
инвесторами и производителями секретариат горно-
промышленного форума «МАЙНЕКС» в третий раз 
принял участие в работе крупнейшей в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе выставке — конгрессе China 
Mining, прошедшем с 20 по 23 октября 2014 года в горо-
де Тяньжине (Китай). 

По прогнозам организаторов China Mining, в этом 
году на мероприятии ожидалось более семи тысяч де-
легатов и около 470 компаний-экспонентов из 55 стран. 
Организаторами China Mining шестой год подряд 
выступали Министерство земель и ресурсов Китай-
ской Народной Республики (The Ministry of Land 
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and Resources, PRC), муниципальное правительство 
провинции Тяньжин (Tianjin Municipal People's 
Government, PRC) и Китайская горная ассоциация 
(China Mining Association). 

Впервые на China Mining был представлен выставоч-
ный павильон, организованный Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В российской секции выставки со стендовыми презен-
тациями приняли участие консалтинговая компания 
«Инфопроф» и горнорудная компания «Западная». В со-
став российской делегации на China Mining вошли ру-
ководители Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, Федерального агентства 
«Роснедра», Всероссийского научно-исследовательского 

Вступительное слово — Артур 
Николаевич Поляков, председатель 
оргкомитета горнопромышленного 
форума «МАЙНЕКС»

Ключевое обращение — Денис 
Геннадиевич Храмов, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ 

Доклад: «Состояние и перспек-
тивы развития минерально-сырье-
вой базы черных и легирующих ме-
таллов в России» 

Жу Кун, профессор, старший 
инженер Шеньяньского подразде-
ления Китайского геологического 

центра (Shenyang Geological Center 
of China Geological Center) 

Доклад: «Состояние, проблемы 
и пути повышения инвестиций в 
освоение месторождений твердых 
полезных ископаемых» 

Евгений Аркадьевич Киселев, 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по недрополь-
зованию «Роснедра»

Доклад: «Достижения и перспек-
тивы российско-китайского геоло-
гического сотрудничества» 

Павел Сергеевич Федоров, пер-
вый заместитель генерального ди-

ректора — исполнительный дирек-
тор ГМК «Норильский никель»

Доклад: «Инвестиционные про-
екты ГМК «Норильский никель»

Сергей Григорьевич Кашуба, 
председатель Союза золотопро-
мышленников России

Доклад: «Российская золотодо-
бывающая промышленность: вызо-
вы и перспективы» 

Ральф Новак, управляющий ди-
ректор  Bryanston CIS

Доклад: «Инвестиционные перс-
пективы в горнодобывающей от-
расли Дальнего Востока России»

прОграмма рОссийскОй гОрнОй инвестициОннОй сессии 



ГЛОБУС № 5 (34) декабрь 201488

события

сОюз зОлОтОпрОмышленникОв рОссии: китай и мпр рф  
заинтересОваны в геОлОгОразведке пО зОлОту в рОссии

по материалам союза золотопромышленников россии

китай заинтересован в геологоразведке по золоту 
на слабоизученных поисковых площадях, Россия 
без привлечения инвесторов, в том числе китай-

ских, не сможет развивать минерально-сырьевые про-
екты на Дальнем Востоке, сообщил журналистам в рам-
ках горно-металлургической выставки China Mining 
замминистра природных ресурсов Денис Храмов.

есть потенЦиАл

«Мы видим потенциал возможностей и понимаем, 
что без привлечения, в том числе, китайских инве-
сторов нам развивать минерально-сырьевые проекты 
Дальнего Востока, во-первых, не получится, во-вторых, 
наверно, не стоит и сильно пытаться. Мы соседи 
и должны взаимодействовать», — сказал Храмов.

По его словам, если раньше у российской стороны 
были сомнения в том, имеется ли необходимая компе-
тенция у китайских коллег, то после этого форума они 

развеялись. Более того, китайцы смогут поставлять 
свое горнорудное оборудование в случае наложения 
санкций со стороны западных государств. В настоящий 
момент западными странами введены ограничения 
на поставку некоторых видов оборудования для нефте-
газовой промышленности.

«После посещения выставки понятно, что справят-
ся. Есть в Китае капитал, люди, оборудование, которое 
может прийти на смену, в том числе если какое-то дру-
гое подпадает под санкции», — сказал замминистра 
в кулуарах форума.

По его словам, в Китае есть масштабное производство 
достаточно продвинутого оборудования для выполне-
ния геологоразведочных работ мирового уровня. «Они 
такие же, как в Европе, но больше таблица погрешно-
стей в анализе между элементами и меньшее количество 
элементов определяющихся», — отметил он. Но этого 
достаточно для того, чтобы можно было разведывать ме-
сторождения по ключевым видам, подчеркнул он.
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института минерального сырья им. Н. М. Федоровско-
го (ВИМС), Союза золотопромышленников России, 
информационно-аналитического центра «МИНЕРАЛ», 
Центрального научно-исследовательского геологораз-
ведочного института цветных и благородных металлов 
(ЦНИГРИ), ГМК «Норильский никель», компании «По-
люс Золото», Северо-Западной фосфорной компании, 
«Промимпекс», «Нони», «ВВС Инжиниринг», «ВТБ Ка-
питал», VIY Management и Bryanston Resources. 

В официальном открытии China Mining 2014 с при-
ветственным обращением выступил заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии РФ Д. Г. Храмов. 
В своем выступлении г-н Храмов подчеркнул огромные 
потенциальные возможности для совместной реализа-
ции геолого-поисковых работ и подчеркнул важность 
соблюдения всех экологических норм и социальной от-
ветственности компаний.  

В рамках конгресса оргкомитет China Mining, Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и секретариат горнопромышленного фору-
ма «МАЙНЕКС» провели специализированую сессию, 
посвященную перспективам инвестиционного и науч-
но-исследовательского сотрудничества между Россией 
и Китаем в геологическом изучении недр и привлече-
ния инвестиций в российские горные проекты.

Работу сессии в роли модератора возглавил 
Д. Г. Храмов, заместитель министра природных ресур-
сов и экологии РФ. В сессии выступили с докладами 
Е. А. Киселев, заместитель руководителя Федерального 
агентства по недропользованию «Роснедра»; Г. А. Маш-

ковцев, генеральный директор Всероссийского науч-
но-исследовательского института минерального сы-
рья им. Н. М. Федоровского (ВИМС); П. С. Федоров, 
первый заместитель генерального директора — ис-
полнительный директор ГМК «Норильский никель»; 
С. Г. Кашуба, председатель Союза золотопромышлен-
ников России; Ральф Новак, управляющий директор 
Bryanston CIS; профессор Китайского геологического 
центра г-н Жу Кун.  После завершения сессии состо-
ялась пресс-конференция с участием российских и ки-
тайских журналистов. 

Материалы, представленные в рамках Россий-
ской горной инвестиционной сессии, фоторепор-
таж и аудиозапись докладов опубликованы на сайте  
www.minexforum.com/ru/2014/10/27/china-mining-2014/ 

В рамках China Mining при поддержке инвестици-
онно-консалтинговой компании Dragon Global Group 
была организована отдельная сессия, посвященная 
перспективам привлечения прямых иностранных ин-
вестиций в горнорудную отрасль республик Казахстан 
и Кыргызстан. 

Диалог с азиатскими и международными инвестора-
ми будет продолжен на 6-м горнопромышленном фо-
руме «МАЙНЕКС Центральная Азия — 2015», который 
состоится 14–16 апреля в Казахстане. 

Дополнительную информацию можно получить 
в секретарите форума «МАЙНЕКС Россия» по телефо-
нам: +7 (495) 249-49-03, +7 (915) 482-92-84 и электронной 
почте: admin@minexforum.com 

события

золотоискАтели

Китай большое внимание уделяет золотым проек-
там. В частности, страна заявила о намерении войти 
в капитал небольшого меднорудного месторождения 
Кун-Маньо (РФ) на границе с Китаем.

«Золоторудные проекты интересны с точки зрения 
перспективных объектов, в которые можно было вой-
ти и получить лицензии по недавно реализованному 
нами принципу заявителя. Берутся поисковые пло-
щади с наличием ресурсов с категорией не выше P3. 
Такие площади были бы интересны китайцам», — со-
общил Храмов. В свою очередь, Россия также заин-
тересована в передаче потенциально перспективных 
участков, на которых еще не было открыто место-
рождений. «Мы рады, что здесь есть серьезный про-
гресс», — сказал Храмов.

Девальвация рубля поддержала инвестиционную 
привлекательность российских проектов отрасли в ус-
ловиях низких цен на драгметалл.

Во время конференции и выставки China Mining 2014 
состоялись встречи председателя Союза золотопро-
мышленников Кашубы С. Г. с представителями раз-
личных китайских золотодобывающих компаний, ин-
вестиционных групп, ассоциаций частных инвесторов 
и китайских биржевых площадок.

www.союз-золотопромышленников.рф
сергей григОрьевич кашуба,
председатель союза золотопромышленников россии
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17 октября 2014 годА DASSAULT SYSTEMES, компАния, рАзрАбо-
тАВшАя плАтФорму 3DEXPERIENCE, мироВой лидер В облАсти 
3D-проектироВАния, мАкетироВАния и решений для упрАВления 
жизненным Циклом изделий (PLM), проВелА В москВе юбилей-
ный, десятый ежегодный 3DEXPERIENCE FORUM.

10-й, юбилейный 
3DEXPERIENCE FORuM 
кОмпания Dassault systeMes прОдОлжает  
укреплять свОи пОзиции на рОссийскОм рынке

в рамках мероприятия специалисты и партнеры 
компании смогли обсудить возможности иннова-
ционной платформы 3DEXPERIENCE в развитии 

и укреплении бизнес-процессов, а также поделились 
опытом применения решений Dassault Systemes с дру-
гими участниками форума. 

В этом году мероприятие посетили около 800 веду-
щих представителей российского бизнеса, партнеров 
компании и специалистов из различных промышлен-
ных сфер и отраслей, включая горнодобывающую 
промышленность. В рамках форума были представ-
лены последние достижения Dassault Systemes, парт-
неров и клиентов в 12 отраслях промышленности — 
от авиастроения до производства розничных товаров, 
в том числе и решения для горнодобывающей отрасли. 

Открыл форум Лоран Вальрофф, директор по Рос-
сии и СНГ Dassault Systemes, который подвел итоги 
почти 10-летней работы компании в регионе. Господин 
Вальрофф подчеркнул тот факт, что компания Dassault 
Systemes воплощает принцип 3D-взаимодействия 
3DEXPERIENCE, обеспечивая организации виртуаль-
ной средой для создания устойчивых инноваций, по-
требность в которых существует у российских компа-
ний, производящих продукты, услуги или приложения. 

В рамках пленарной сессии мероприятия с до-
кладом выступил Олег Михайлов, управляющий 
директор ОАО «Лебединский ГОК», крупнейшего 
российского предприятия по добыче и обогащению 
железной руды. В своем выступлении он рассказал 
об использовании решений GEOVIA на предприяти-
ях холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», подчеркнув, что 
3D-моделирование горных процессов сегодня являет-
ся важным инструментом для повышения эффектив-
ности использования ресурсов. 

Стефан Декле, вице-президент по энергетиче-
ской отрасли Dassault Systemes, поделился опытом 
внедрения системы управления жизненным циклом 
изделия на примере работы с ОАО «НИАЭП» — 
ЗАО «АСЭ». Благодаря инновационной платформе 
Dassault Systemes 3DEXPERIENCE ОАО «НИАЭП» — 
ЗАО «АСЭ» разработала технологию Multi-D, кото-
рая позволяет детально моделировать строительно-
монтажные процессы на основе информационной 
3D-модели объекта. В результате удается сократить 
время строительства и снизить затраты, повысить эф-
фективность работы, качество и надежность соору-
жаемых атомных электростанций. 

Лоран Бланшар, исполнительный вице-президент 
компании Dassault Systemes, рассказал про особенно-
сти российского рынка, обратил внимание присутству-
ющих на возможности платформы 3DEXPERIENCE 

лОран вальрОфф,  
директор по россии и снг, Dassault Systemes

события
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для бизнеса, а также постоянное развитие компании 
в разных сегментах. Так, например, недавнее приоб-
ретение компании Accelrys позволит разрабатывать 
решения, которые будут сосредоточены на биологиче-
ском и химическом моделировании, проектировании 
материалов для научно-исследовательских работ, от-
крытых совместных исследованиях, управлении фа-
бричными лабораториями и управлении качеством, 
включающие в себя интеллектуальные инструменты 
для организации непрерывного производства. 

Особый интерес собравшихся вызвали индустри-
альные секции, на которых участники форума смогли 
обсудить преимущества 3D-технологий в энергетике, 
авиакосмической, судостроительной и автомобиль-
ной промышленностях. В рамках секции «Природные 
ресурсы» своим опытом использования горно-гео-
логического программного обеспечения GEOVIA по-

делились специалисты ведущих российских горнодо-
бывающих предприятий: ОАО «Михайловский ГОК», 
ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «ЕВРАЗ КГОК», 
ООО «Петропавловск — Черная Металлургия».

Также у гостей форума вызвал большой интерес 
мастер-класс «Возможности адаптации программного 
обеспечения под потребности российских пользовате-
лей», в ходе которого участники смогли ознакомиться 

с опытом работы компании в области кастомизации 
программного обеспечения GEOVIA Surpac с учетом 
специфики задач, актуальных для российских пред-
приятий горнодобывающей отрасли.  

«Сегодня мы провели 10-й, юбилейный форум, что 
говорит о том, что мы продолжаем расти и укреп-
лять свои позиции на российском рынке. Dassault 

Systemes продолжает оставаться надежным парт-
нером и поставщиком инновационных решений 
для компаний из различных отраслей, начиная с аэ-
рокосмической, традиционной для нас, заканчивая 
модой и ретейлом. Мы будем продолжать совершен-
ствовать свои технологии, ведь наши специалисты 
постоянно работают над поиском решений, которые 
будут способствовать улучшению бизнеса партнеров 
через формирование нового позитивного опыта ко-
нечных пользователей их товаров и услуг», — про-
комментировал Лоран Вальрофф.

В этом году партнерами 3DEXPERIENCE FORUM 
стали HP, Bee Pitron, IGA-technologies, OPTIS, Саров-
ский инженерный центр, TеСИС, «ГЕТНЕТ Консал-
тинг» и ЗАО «ТЕХПРОМ».

Олег михайлОв,  
управляющий директор оАо «лебединский гок»

Ольга стагурОва,  
генеральный директор ооо «дассо систем джеовия рус»

пленарная сессия форума

события

лОран бланшар,  
исполнительный вице-президент Dassault Systemes
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21–23 октября В столичном узЭкспоЦентре узбекистАнА про-
шлА 9-я междунАроднАя ВыстАВкА «горное дело — MININGWORLD 
UzBEKISTAN 2014» В рАмкАх междунАродного межотрАслеВо-
го проектА «ЦентрАльноАзиАтскАя промышленнАя неделя — 
CENTRAL ASIAN INDUSTRIAL WEEK». 

успешная  
бизнес-плОщадка

по материалам  оргкомитета ITE Uzbekistan

в официальной церемонии открытия участие при-
няли руководители министерств и ведомств, кури-
рующих горнодобывающую, геологоразведочную 

и другие отрасли промышленности, главы дипломати-
ческих миссий в Узбекистане, а также представители 
местных и зарубежных СМИ.

По тематической направленности экспозиция была 
разделена на два крупных сектора. Первый посвящен 
вопросам горной индустрии, металлургии, машино-
строения, индустриального строительства и спец-
техники, а также крупногабаритной строительной 

техники и машинам для горных работ, которые разме-
стились на двух открытых смотровых площадках НВК 
«Узэкспоцентр». 

Экспозиция второго сектора демонстрировала 
достижения в химической промышленности, инду-
стрии пластмасс, полимеров, где смотр своей продук-
ции и услуг провели ведущие зарубежные и местные 
компании.

За три дня работы объединенная экспозиция выста-
вок Central Asian Industrial Week представила свыше 
100 компаний из 21 страны мира. Дебютировали в про-
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екте около 35 компаний, доля зарубежных участников 
составила 75 % и отечественных 25 %. 

В этом году центральную часть экспозиции за-
няла 9-я международная выставка «Горное дело — 
MiningWorld Uzbekistan 2014». Сектор горной про-
мышленности как возможность выхода на рынок 
Узбекистана путем участия в данной выставке привле-
кает внимание все большего количества всемирно из-
вестных компаний, многие из которых ежегодно при-
езжают в Ташкент. 

— Мы являемся постоянными участниками между-
народной выставки MiningWorld Uzbekistan, так как 
данное событие является эффективным инструментом 
для развития нашего бизнеса, привлечения потенци-
альных клиентов. Особый эффект ощущается в тече-
ние нескольких месяцев после участия на выставке, 
так что собираемся и дальше представлять свою про-
дукцию и услуги на MiningWorld Uzbekistan, — гово-
рит Камолитдин Фазылов, глава представительства 
Rudmash export (Россия/Новая Зеландия).

— Как участники мы в восторге от организации вы-
ставки, привлечения профессиональных посетителей. 
В первый же день работы у нашего стенда мы успели 
переговорить с более чем 60 потенциальными клиента-

ми, представителями компаний и госструктур, многие 
из которых подошли с конкретными предложениями 
по сотрудничеству, — рассказывает Жамшид Шаки-
ров, генеральный менеджер Metso Minerals (Sweden) 
AB (Швеция). 

Выставки Центральноазиатской промышленной не-
дели этого года отличились насыщенной деловой про-
граммой, в которую вошли бизнес-встречи, презента-
ции, круглые столы и переговоры между экспонентами 
и посетителями-специалистами. Сразу после офици-
альной церемонии открытия вниманию посетителей 
была представлена презентация от ассоциации компа-
ний и организаций из Чешской Республики, занимаю-

события

свыше 100 кОмпаний 

из 21 страны мира  
представила экспОзиция выставОк  

ceNtRal asIaN INDustRIal Week

камОлитдин фазылОв,
глава представительства Rudmash export

жамшид шакирОв,
генеральный менеджер Metso Minerals



ГЛОБУС № 5 (34) декабрь 201494

события

щихся информационно-коммуникационными техно-
логиями для различных отраслей промышленности. 

В это же время горняки и металлурги собрались 
для обсуждения перспектив развития угольной отрас-
ли, современных методов геологоразведки, техноло-
гий радиосвязи в горнодобывающей промышленности 
и других актуальных тем в ходе международной конфе-
ренции «Горное дело — MiningWorld Uzbekistan 2014». 

Во второй день в рамках международного межотрас-
левого проекта бизнес-диалог продолжился в форма-
те международной конференции «Инвестиционный 
потенциал твердых полезных ископаемых Республи-
ки Узбекистан — УЗГЕОИНВЕСТ-2014», прошедшей 
при поддержке кабинета министров Республики Уз-
бекистан. В рамках проводимой конференции вни-
манию инвесторов предложены 547 месторождений 

твердых полезных ископаемых, готовых к отработ-
ке, в том числе 8 рудных (вольфрам, марганец, литий) 
и 539 месторождений нерудного сырья, представлен-
ных строительными материалами (458), горнорудным 
сырьем (37), горно-химическим сырьем (14), а также 
камнесамоцветным сырьем (30). На базе этих объек-
тов возможно создание предприятий, производящих 
широкий спектр современной продукции, востребо-
ванной на местном и мировом рынках. Некоторые 
из вышеперечисленных месторождений расположены 
в непосредственной близи от свободных индустриаль-
ных экономических зон.

В конференции участие приняли 130 представите-
лей из 32 республиканских министерств, ведомств, ор-
ганизаций и предприятий, среди иностранных делега-
тов 63 представителя зарубежных горнодобывающих, 
консалтинговых, инжиниринговых компаний и по-
сольств из 12 стран. 

По мнению специалистов, проведение международ-
ного проекта Central Asian Industrial Week в формате 
шести ведущих промышленных выставок на одной 
площадке позволило наиболее выгодно использовать 
деловую атмосферу события для обмена опытом, рас-
ширения горизонтов сотрудничества, заключения до-
говоров на долгую перспективу между представителя-
ми смежных индустрий. 

Международная выставка MiningWorld Uzbekistan — 
это ключевое событие в Центрально-Азиатском регио-
не, которое входит в портфолио крупнейших выста-
вок горной индустрии, среди них MiningWorld Russia, 
Sibmetal Exhibition, Sibmining, MiningWorld Central Asia 
(Казахстан), MMMM (India) и др.
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ВперВые В россии предстАВлен уникАльный пятиосный кАрьер-
ный сАмосВАл SCANIA с колесной Формулой 10х4

карьерный самОсвал 
scaNIa 10х4

автор: николай коновалов, региональный директор направления «карьерная техника» Scania CV AB

24 октября впервые в России, на территории 
горнодобывающего предприятия ЗАО «Си-
бирский Антрацит» (Новосибирская обл.), со-

стоялась презентация уникального пятиосного карьер-
ного самосвала SCANIA G480 CB10x4EHZ повышенной 
грузоподъемности с эксплуатационной массой 23 тон-
ны и приводом на заднюю тележку. 

В ходе праздничного мероприятия, посвященного 
Дню работника автомобильной промышленности, со-

трудники и руководители ЗАО «Сибирский Антрацит», 
представители органов власти, машиностроительных 
и горнодобывающих компаний смогли узнать более 
подробно о технических характеристиках и особенно-
стях уникальной машины. 

Представленный карьерный самосвал Scania G480 
CB10x4EHZ с экономичным дизельным двигателем 
SCANIA DC13 мощностью 480 л. с. стандарта «Евро-4» 
предназначен для перевозки угля в разрезах и по доро-
гам общего пользования. Самосвал обладает большой 
производительностью, безопасностью работы и ком-
фортом для водителя. 

Машина укомплектована усиленной 14-ступенча-
той коробкой переключения передач GRSO925R с си-
стемой автоматизированного переключения SCANIA 
Opticruise. Система всегда выбирает наиболее подходя-
щую к рабочим условиям передачу, обеспечивая плав-
ные переключения, что существенно снижает расход 
топлива, увеличивает производительность и безопас-
ность работы, а также срок службы трансмиссии и шин.

Инженеры Scania при разработке углевоза учли 
все пожелания специалистов «Сибирского Антра-

36 секунд  

требуется на пОдъем-Опускание кузОва, 
чтО спОсОбствует уменьшению ОбщегО 

времени цикла и привОдит к пОвышению 
прОизвОдительнОсти рабОты самОсвала
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цита» и многолетний опыт, накопленный на различ-
ных горнодобывающих предприятиях России и мира. 
Для работы в условиях низких температур Сибирско-
го региона предусмотрены автономный отопитель ка-
бины, электрический подогрев двигателя, топливного 
фильтра и зеркал заднего вида, «арктические» масла 
для двигателя и агрегатов трансмиссии, шланги из мо-
розостойкой резины, а также обогрев кузова выхлоп-
ными газами.

Cамосвальный кузов объемом 36 куб. м с задней 
разгрузкой и защитным козырьком над кабиной обо-
рудован мощной гидравликой с усиленными двойными 
гидроцилиндрами, что позволяет быстро опрокидывать 
его на угол более 50 градусов, минимизируя прилипа-
ние материала при разгрузке. На подъем-опускание 
требуется всего 36 секунд, что способствует уменьше-
нию общего времени цикла и приводит к повышению 
производительности работы самосвала. Гидроцилин-

дры блокировки задней тележки повышают устойчи-
вость при разгрузке, а устройство удержания машины 
на уклонах облегчает водителю выполнение трогания 
с места на подъеме, практически исключая возмож-
ность скатывания.

Одной из отличительных особенностей конструкции 
самосвала 10х4 является третья управляемая ось. Она 
расположена перед задней тележкой, что повышает 
проходимость машины, а также устойчивость и безопас-
ность при маневрировании и разгрузке. 

Николай Коновалов, региональный директор на-
правления «Карьерная техника» Scania CV AB, от-
метил, что карьерные самосвалы SCANIA являются 
перспективным решением для предприятий горнодо-
бывающей отрасли промышленности: «В сравнении 
с традиционными карьерными жесткорамными и шар-
нирно-сочлененными машинами горная техника Scania 
отличается превосходной топливной экономичностью 
и более высокой средней скоростью движения, что 
позволяет повысить производительность работы. Об-
ладая габаритами обычного самосвала, она может эф-
фективно перевозить грузы не только внутри карьера, 
но и по дорогам общего пользования без специального 
разрешения. Низкая стоимость владения в сочетании 
с надежностью и высоким коэффициентом техниче-
ской готовности, достигающим 93–95 %, напрямую 
влияют на себестоимость перевозок, обеспечивая мак-
симальную рентабельность».

Высокий уроВень комФортА

Просторная и эргономичная кабина CG16 с прекрас-
ной шумоизоляцией обеспечивает высокий уровень 
комфорта. Удобное подогреваемое сиденье на пнев-
моподвеске, регулируемое рулевое колесо, система 

14-ступенчатая  

кОрОбка передач пОзвОляет существеннО 
снизить расхОд тОплива, увеличить 

прОизвОдительнОсть и безОпаснОсть 
рабОты, а также срОк службы  

трансмиссии и шин

для работы в условиях низких темпера-
тур сибирского региона предусмотрены 
автономный отопитель кабины, электри-
ческий подогрев двигателя, топливного 
фильтра и зеркал заднего вида, «аркти-
ческие» масла для двигателя и агрегатов 
трансмиссии, шланги из морозостойкой 
резины, а также обогрев кузова выхлоп-
ными газами

третья управляемая ось повышает  
проходимость машины, а также устойчи-
вость и безопасность при маневрирова-
нии и разгрузке

спеЦтехникА
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поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), 
гидрокорректор уровня света фар, тонированное лобо-
вое стекло с отличной обзорностью, внешние зеркала 
заднего вида с электроприводом и обогревом, электро-
стеклоподъемники и автоматическая система управле-
ния отопителем и кондиционером (климат-контроль), 
входящие в комплектацию автомобиля, создают води-
телю прекрасные условия, а значит, обеспечивают вы-
сокую производительность работы.

безопАсность прежде Всего

Особое внимание разработчики самосвала удели-
ли вопросу охраны труда. Оранжевые проблесковые 
маячки на крыше кабины водителя, звуковой сигнал 
движения задним ходом, мощные фары, обеспечива-
ющие равномерное освещение рабочей зоны вокруг 
машины, прочная металлическая пластина, защища-
ющая от возможных повреждений топливный бак, 
удобные поручни и ступени сигнально-желтого цвета 
с подсветкой — это неполный список оборудования, 
увеличивающего безопасность при работе и обслужи-

вании самосвала. Отдельного упоминания заслужива-
ет система пожаротушения.

Данный самосвал, как и все автомобили SCANIA, 
характеризуется легким доступом к компонентам, тре-
бующим периодического технического обслуживания, 
и высокой ремонтопригодностью. Соблюдение реко-
мендаций производителя и своевременное проведение 
сервиса согласно регламенту позволяют избегать не-
желательных простоев машины и увеличивают время 
безотказной производительной работы.

93–95 %  

кОэффициент техническОй гОтОвнОсти 
машины, кОтОрый напрямую влияет 

на себестОимОсть перевОзОк, Обеспечивая 
максимальную рентабельнОсть

обладая габаритами обычного самосва-
ла, грузовики SCANIA G480 CB10x4EHz 
могут эффективно перевозить грузы 
не только внутри карьера, но и по доро-
гам общего пользования без специально-
го разрешения

горячая линия Scania: 
8 800 505-55-00  
(бесплатно по россии) 
+7 (495) 787-50-00 
www.scania.ru
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«EXXONMOBIL стремится следоВАть последним рыночным тен-
денЦиям. и регулярно ВыпускАет нА АктуАльные рынки Всего 
мирА продукты, АктуАльные кАк В крАткосрочном, тАк и В долго-
срочном периоде, кАк, нАпример, моторное мАсло MOBIL DELVAC 
1 LE 5W-30, подходящее для применения В дизельных дВигАте-
лях, отВечАющих стАндАртАм «еВро-5» и «еВро-6», — гоВорит егор 
литВиноВ, соВетник EXXONMOBIL по мАркетингу подрАзделения 
смАзочных мАтериАлоВ для коммерческого трАнспортА В россии 
и кАзАхстАне. В сентябре 2014 годА нА междунАродной ВыстАВке 
MINING WORLD CENTRAL ASIA В АлмАты компАния предстАВилА ряд 
интересных решений для предприятий горной индустрии.

актуальные решения 
в сектОре MININg

автор: наталья демшина

— Какие характеристики обновленного синтети-
ческого моторного масла Mobil Delvac 1 LE 5W-30 обе-
спечивают полноценную защиту современных двига-
телей, в том числе стандарта «Евро-6»?

— Задача введения стандарта «Евро-6» — макси-
мально сократить выбросы различных вредных ве-
ществ в атмосферу при использовании двигателей 
внутреннего сгорания. Сегодня в Европе все произво-
дители обязаны выпускать со своего конвейера дви-
гатели, соответствующие строгим требованиям этого 
стандарта. И для достижения этого компании применя-
ют разнообразные технологические решения. 

Чтобы оптимизировать работу двигателей «Евро-6», 
необходимо использовать специальные смазочные ма-
териалы, отвечающие определенному уровню качества 
и обладающие заданными свойствами. Смазочные ма-
териалы, созданные до введения стандарта, в данной 
ситуации не подойдут. Поэтому инженерами компа-
нии ExxonMobil были разработаны новые продукты, 
способные и сегодня, и в ближайшей перспективе со-
ответствовать требованиям стандарта «Евро-6» и пол-
ностью удовлетворять потребности пользователей. 

Это становится возможным за счет малой зольности 
и низкой вязкости обновленного масла Mobil Delvac 1 
LE 5W-30. В его состав включены соответствующие 
компоненты и присадки, которые эффективно взаимо-
действуют не только с металлическими деталями дви-
гателя, но и с элементами, выполненными из других 
материалов. 

Уменьшая трение отдельных частей двигателя, мас-
ло дает возможность экономии топлива, что является 
очень важным преимуществом при эксплуатации ши-
рокого спектра коммерческой техники как на горно-
добывающих предприятиях, так и везде, где исполь-
зуются тяжело нагруженные дизельные двигатели 
и трансмиссии. 

— Как отзываются о вашем новом продукте веду-
щие мировые производители коммерческой техники?

— Для производителей техники вопрос качества 
моторного масла является ключевым, ведь от него на-
прямую зависит работа их двигателей. Обновленное 
масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 соответствует или пре-
восходит требования большинства спецификаций про-
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изводителей техники, поддерживая высокую планку 
качества. И производители, зная об этом, рекомендуют 
своим потребителям использовать данный продукт. Им 
важно, чтобы клиенты понимали: проблемы в работе 
двигателя могут возникать не только по вине самого 
двигателя, но и из-за его неправильной эксплуатации. 

Сегодня продукты Mobil Delvac имеют одобрение 
практически всех ведущих производителей горно-
промышленной техники: Volvo, Caterpillar, Komatsu, 
БелАЗа и других. Однако Mobil Delvac 1 LE 5W-30 — 
продукт не только для горнодобывающих предпри-
ятий. Данное масло также подходит крупным авто-
паркам. В таких компаниях нередко используется 
оборудование разных производителей, а так как 
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 универсально, его можно 
применять в самой разнообразной технике, осна-
щенной дизельными двигателями.

— Как масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 реагирует 
на низкие температуры?

— Этот полностью синтетический продукт отлично 
чувствует себя при низких температурах. В первую 
очередь это означает легкий пуск двигателя: масло лег-
ко прокачивается и прекрасно работает даже в экстре-
мальных условиях. На выставке Mining World Central 
Asia мы наглядно демонстрировали посетителям раз-
ницу минерального и синтетического масел с помощью 
специальной установки на нашем стенде. С помощью 
этой демонстрации любой желающий мог убедиться, 
что «синтетика» отлично работает при температуре 
от -20 °С и ниже.

Это весьма актуально для горнодобывающей отрас-
ли. Кроме низких температур, их специфика предпола-
гает повышенную запыленность при работе в карьерах. 
Также часто техника эксплуатируется на дизельном то-
пливе очень низкого качества. Если техника эксплуа-
тируется в теплом климате или летом, то допускается 
использование полусинтетических масел. Зимой же 
мы советуем применять исключительно «синтетику», 
чтобы получить максимальный эффект. 

егОр литвинОв,  
советник ExxonMobil по маркетингу



ГЛОБУС № 5 (34) декабрь 2014102

— Проводит ли ExxonMobil испытания своих про-
дуктов в реальных, полевых условиях с использова-
нием техники конкретных производителей?

— Полевые испытания — один из ключевых инстру-
ментов демонстрации наших продуктов. Мы стремимся 
не просто рассказать о преимуществах своих продуктов, 
но и показать их на деле. Поэтому мы регулярно проводим 
испытания наших смазочных материалов, используя тех-
нику наших клиентов, прямо на предприятиях и без отры-
ва от производства, что особенно важно в горной отрасли. 

Для нас важно продемонстрировать эффективность 
своей продукции по нескольким параметрам: эконо-
мия топлива, сокращение интервала замены масла, 
уменьшение объемов его закупки и продление срока 
службы техники. Мы всегда придерживаемся такого 
принципа: «Наши продукты не заслуживают ваших де-
нег, если они не позволяют вам экономить». 

По итогам испытаний составляется специальный 
протокол. Самые интересные результаты мы публикуем 
в СМИ, чтобы действующие и потенциальные клиенты 
могли убедиться в преимуществах и эффективности на-
ших масел. Данный протокол предоставляется впослед-
ствии новым потенциальным клиентам, использующим 
аналогичную технику в похожих условиях, и клиенты, 
как правило, выражают готовность провести испыта-
ния. Это одно из самых сильных конкурентных преиму-
ществ Mobil Delvac на сегодняшний день.

— К преимуществам вашей компании можно отне-
сти и особую программу мониторинга состояния мо-
торного масла Signum Oil Analysis...

— Мы пользуемся услугами специальной лабора-
тории, которая находится в Европе. Там выполняется 
тестирование моторных масел после их использова-
ния нашими клиентами. Досконально анализируется 
состав, изучаются его характеристики. Это позволяет 
понять, что происходит с маслом в настоящий момент 
и что происходит с двигателем. 

Если провести аналогию с человеческим организмом, 
то это похоже на анализ крови. Кровь течет по венам — 
моторное масло перемещается по двигателю. И как 
по составу крови можно определить состояние организ-
ма, так и масло показывает состояние двигателя.

— Какую пользу от такого анализа получает клиент?
— По результатам мониторинга составляется за-

ключение, где указывается степень износа двигателя 

и даются рекомендации по его эксплуатации в даль-
нейшем. Клиенту предлагается специально разрабо-
танная стратегия: с каким интервалом менять масло, 
какие смазочные материалы предпочтительнее при-
менять в разных условиях работы двигателя и т. д. 

Сегодня мы применяем этот инструмент во всех стра-
нах, где используются продукты Mobil Delvac, в том чис-
ле во всех регионах России и Казахстана, чтобы помочь 
нашим клиентам работать еще эффективнее.

— Планирует ли ExxonMobil в ближайшее время 
выводить на рынок новые продукты для коммерче-
ского транспорта? 

— В начале октября 2014 года мы представили спе-
циальное моторное масло для газовых двигателей — 
Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40. Мы видим большой 
потенциал природного газа и в отношении экономии 
топлива, и в плане снижения уровня вредных выбро-
сов, и в части увеличения срока службы двигателя. 

— Как ваша компания оценивает перспективы рос-
сийского и казахстанского рынков моторных масел?

— Россия и Казахстан сегодня — одни из ключе-
вых регионов для ExxonMobil, особенно в сфере гор-
ной промышленности. Добыча полезных ископаемых 
в этих странах каждый год увеличивается. Появляются 
новые предприятия, расширяются действующие. Со-
ответственно, закупается больше техники, на которой 
могут использоваться наши продукты. 

Неслучайно мы представили свой стенд здесь, 
на международной выставке в Алматы, где собрались 
руководители и специалисты многих горнодобываю-
щих компаний из десятков стран мира. 

В этом году мы участвуем в выставке вместе с ком-
панией Kulan Oil, официальным дистрибьютором 
продуктов Mobil Delvac на территории Казахстана. 
С 1997 года наши компании максимально тесно со-
трудничают во всех областях нашего бизнеса, будь то 
поставки продуктов, дополнительные услуги, часть 
из которых я сегодня описал, или другие совместные 
проекты, главная цель которых — помочь предпри-
ятиям, использующим коммерческую технику, опти-
мизировать затраты и увеличить срок службы своего 
автопарка.

Ведь чем дольше работает техника и чем меньше 
на нее уходит трат, тем больше остается средств на раз-
витие бизнеса.

спеЦтехникА
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