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«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), да-
руй мне успех с избытком. Даруй мне обильные благословения на все мои 
дела и на плоды дел моих. Научи меня трудиться эффективно во всех тех сфе-
рах, 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 по-
моги мне жить безгрешной жизнью. Помоги мне не наступать на мины гре-
хов, которые принесут мне боль и страдание. Научи меня исполнять Твои за-
поведи. 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 (перечисли-
те 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 му-
дрости, ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей воли. 
Даруй мне необходимые знания, необходимых людей. Даруй мне быть в нуж-
ном месте в нужное время, чтобы делать нужные дела для того, чтобы прине-
сти много добрых плодов»
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ЧТО ДАЕТ КОНСАЛТИНГ?  
ОЦЕНКА

Источник: EIU (октябрь 2010), анализ ООО «Эверест 
Консалтинг»

1Мониторинг о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-феврале 2011 года [Заглавие с экрана]. 
Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20110324_016#
2ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [Заглавие с экрана]. Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/content/document_r_
D078B42F-F707-44CF-9323-2008D069F5F0.html

Согласно данным Минэкономразвития, 1–й квартал 2011 года начался ростом основных 
макроэкономических показателей, стабилизацией на рынках и торговых площадках1. Аналитики 
пророчат окончание кризиса и увеличение темпов роста экономики.

Втаких условиях предприятия особенно заин-
тересованы в дополнительных инвестициях, 
повышении капитализации, корректного от-

ражения их финансово-экономического состояния, 
правильного восприятия потенциальными инвесто-
рами и кредиторами компании на рынке. В рамках 
реализации этих задач, как правило, проводится ряд 
процедур, таких как переоценка основных средств 
для целей отражения в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета, оценка активов 
и/или бизнеса для целей привлечения инвестирова-
ния, в том числе для целей кредитования, составле-
ние отчетности по международным стандартам.

Ниже мы более подробно остановимся на каждой 
из этих процедур, рассмотрим плюсы, минусы при-
влечения консультантов. Мы ответим на следующие 
вопросы:

Какова целесообразность привлечения консуль-
тантов? Что может дать консультант предприятию 
в решении поставленных задач?

ПЕРЕОЦЕНКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ ПО РСБУ
Каждый бухгалтер знает, что на текущий момент 

переоценка восстановительной стоимости основных 
средств является необязательной, если иное не ука-
зано в учетной политике предприятия. Напомним, 
что последняя обязательная переоценка ОС была 
проведена на всей территории РФ по состоянию 
на 01.01.1997. В дальнейшем предприятия могли де-
лать переоценку по своему усмотрению. В чем же 
плюсы переоценки? Основной положительной сто-
роной является, конечно же, повышение стоимости 

чистых активов предприятия. Согласно ПБУ 6/012 
положительная разница от переоценки должна быть 
отнесена на добавочный капитал. Это дает увеличе-
ние стоимости чистых активов. Уровень капитализа-
ции компании важен для привлечения потенциаль-
ных инвесторов.

При этом стоит обратить внимание менеджмен-
ту предприятий с сильно изношенными активами. 
Переоценивая (текущую) восстановительную стои-
мость, переоценивается первоначальная стоимость. 
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3Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ [Заглавие с экрана]. Режим доступа: 
http://www.labrate.ru/laws/20100722_fz-135.htm
4По данным аналитического центра ООО «Эверест Консалтинг»

Суммарная рыночная стоимость основных 
средств для целей кредитования может 
отличаться от рыночной стоимости этих 
же основных средств в рамках оценки 
всего бизнеса действующего предприятия

Текущая (восстановительная) стоимость 
не всегда может быть рыночной

Экономика

Амортизация же в относительном выражении оста-
ется неизменной, т. е. если актив полностью самор-
тизирован по состоянию на дату проведения пере-
оценки, его остаточная стоимость после переоцен-
ки будет также равна нулю. Также следует обратить 
внимание на случай, когда актив приобретается не-
новым и ставится на учет по стоимости с учетом со-
стояния на тот момент. В таком случае пере оцененная 
стоимость должна быть с учетом фактического со-
стояния на дату постановки на учет. То есть если 
по состоянию на дату постановки на баланс актив 
имел износ, например, 40 %, переоцененная стои-
мость должна быть также с учетом 40 % износа. К ми-
нусам можно отнести дополнительные трудозатраты 
служб бухгалтерского учета, а также некоторую не-
состыковку со стороны действующего законодатель-
ства. Дело в том, что Федеральные стандарты оценки, 
на которые ссылается ФЗ № 135 «Об оценочной де-
ятельности в российской федерации»3, не предусма-
тривают понятия текущей (восстановительной) сто-
имости, которую мы должны переоценивать соглас-
но ПБУ 6/01. Среди предложенных стоимостей: ры-
ночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастро-
вая. Разные консультанты по-разному решают эту 
проблему: одни подводят под рыночную, другие иг-
норируют требование законодательства и/или ПБУ. 
В любом случае, если подходить формально — тако-
го вида стоимости с точки зрения законодательства 
в области оценки нет, и нужно об этом помнить. Те-
кущая (восстановительная) стоимость не всегда мо-
жет быть рыночной. Приведем пример: есть актив, 
первоначальная стоимость которого 100 рублей, 
амортизация — 100 рублей. После проведения пере-
оценки первоначальная стоимость составила 200 ру-
блей, амортизация — 200 рублей, текущая (восстано-
вительная) стоимость равна нулю. Рыночная же сто-
имость будет, скорее всего, отлична от нуля, т. к. ак-
тив есть, его можно продать на рынке в большинстве 
случаев по стоимости, отличной от нуля. Также к ми-
нусам следует отнести тот факт, что переоценка про-
водится на начало отчетного периода, а потенциаль-
ные инвесторы и кредиторы хотят видеть и ориенти-
роваться на рыночную стоимость на текущую дату, 
не всегда близкую к дате начала отчетного периода.

ОЦЕНКА АКТИВОВ И/ИЛИ БИЗНЕСА ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ
Практически все предприятия сегодня исполь-

зуют в рамках своего бизнеса заемный капитал. 
Для привлечения заемного капитала в 99 % случаев 
требуется независимая оценка. К сожалению, очень 
часто сегодня банки рекомендуют «своих» оценщи-
ков и не всегда эти консультанты могут предоставить 
действительно качественный продукт, на который 

может опираться любой банк, а не только тот, кото-
рый рекомендует «своего» оценщика.

Тем не менее рассмотрим плюсы и минусы про-
ведения такой оценки. Плюс — мы получаем про-
дукт с представленной рыночной стоимостью, т. е., 
по сути, с той величиной, за которую может быть со-
вершена сделка на открытом рынке между хорошо 
осведомленным покупателем и продавцом. Мы по-
лучаем отчет об оценке рыночной стоимости в соот-
ветствии с Федеральным законом № 135-ФЗ. Это по-
зволяет кредитоваться в различных институтах, раз-
говаривать с потенциальными покупателями и инве-
сторами, понять, сколько же стоит наш актив, будь то 
бизнес или основные средства. И на этом стоит оста-
новиться подробнее.

Как это ни странно, суммарная рыночная стои-
мость основных средств для целей кредитования 
может отличаться от рыночной стоимости этих же 
основных средств в рамках оценки всего бизнеса 
действующего предприятия. Это связано со следу-
ющими моментами: в рамках оценки бизнеса основ-
ные средства, например оборудование, оценива-
ются «в пользовании», т. е. как активы, участвую-
щие в генерировании денежного потока, с учетом 
так называемых сопутствующих затрат, включаю-
щих установку фундаментов, монтаж, пусконалад-
ку, транспортные расходы и пр. Такие затраты могут 
в среднем составлять 15–20 % от стоимости основ-
ного средства. При определении рыночной стоимо-
сти отдельно взятого основного средства (оборудова-
ние) определяется, как правило, рыночная стоимость 
«в обмене», т. е. стоимость, за которую актив может 
быть продан на открытом рынке между хорошо осве-

домленным покупателем и продавцом. И здесь в со-
ставе актива, в отличие от предыдущего варианта, 
является станок. Станок с фундаментом на откры-
том рынке мало кому нужен, если только он не вхо-
дит в состав имущественного комплекса. И здесь мы 
подошли к самому главному: основная задача кон-
сультанта — понять и правильно и четко сформули-
ровать для себя, клиента и потенциального кредито-
ра, что является предметом залога — совокупность 
отдельно взятых активов или производственная пло-
щадка в целом. От этого будет зависеть как вели-
чина рыночной стоимости, так и величина кредита. 
Если говорить о величине кредита и его связи с вели-
чиной залогового обеспечения, то в среднем скидка 
к величине рыночной стоимости залогового обеспе-
чения при выдаче кредита или открытия кредитной 
линии составляет 0,6—0,7 4. Величина скидки будет 
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зависеть от ликвидности актива, сроков экспозиции, 
рисков и, конечно же, банка.

При этом хороший консультант-оценщик при про-
ведении оценки для целей кредитования должен пред-
ставить помимо рыночной стоимости стоимость ликви-
дационную и чистую стоимость реализации. Это мо-
жет послужить хорошим аргументом при переговорах 
с кредитором о величине дисконта к рыночной стоимо-
сти, устанавливаемого банком. Из отрицательных мо-
ментов оценки в рамках привлечения заемного капита-
ла можно отнести распространенность и возможность 
связи банк — «свой» оценщик, что, в свою очередь, су-
щественно влияет на ценообразование на рынке оцен-
ки.

Говоря простым языком, с нас могут взять больше 
денег лишь на том основании, что этого оценщика на-
стоятельно рекомендует банк и у нас нет другого вы-
бора. Что делать в таком случае? Договариваться с кре-
диторами о привлечении того консультанта, которому 
вы доверяете и который может качественно выполнить 
свою работу и защитить продукт, который он делает, 
если, конечно, он делает это достойно и безупречно.

В России нет нормативных актов, обязывающих нас 
идти к консультантам, которых выбирает банк. Банк 
не сможет отказать клиенту в праве выбора оценщика. 
Отчет может быть не принят банком только из-за низ-
кого качества конкретной оценки. В любом случае банк 
или кредитор не откажется рассматривать отчет нере-
комендованного оценщика. Отчет должен быть рассмо-
трен на соответствие требованиям в области оценоч-
ной деятельности, а также качеству раскрытия. При-
чем аналогичные процедуры проверки должны прохо-
дить и отчеты рекомендованных оценщиков. Преиму-
щества рекомендованных оценщиков в том, что их от-
четы уже проходили аналогичные проверки и, в прин-
ципе, должны соответствовать вышеуказанным требо-
ваниям.

И обратная сторона — если оценщик не рекомендо-
ван банком: это не означает по умолчанию несоответ-
ствие отчета требованиям в области оценочной дея-
тельности на территории РФ. Также следует отметить, 
что в соответствии с ФСО № 1 итоговая величина сто-
имости объекта оценки, указанная в отчете об оцен-
ке, может быть признана рекомендуемой для целей со-
вершения сделки с объектами оценки, если с даты со-
ставления отчета об оценке до даты совершения сдел-
ки с объектом оценки или даты представления публич-
ной оферты прошло не более 6 месяцев.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
Что же это за четыре волшебные буквы, которые 

мы то и дело мы слышим из уст руководящего соста-
ва? Итак, МСФО — «международные «стандарты 

финансовой отчетности (IFRS — International Financial 
Reporting Standards). Возникает разумный вопрос: за-
чем нам еще одна отчетность, помимо РСБУ, да еще 
и по международным стандартам? Дело в том, что от-
четность по российским стандартам порой не позво-
ляет пользователю отчетности сделать однозначный 
вывод о фактическом состоянии дел на предприятии. 
Отчетность же по международным стандартам фор-
мируется в соответствии с определенными принци-
пами, и если эти принципы (стандарты) не наруше-
ны, мы видим справедливую стоимость компании, 
которая отражает действительное состояние дел, 
в которой все статьи баланса отражены по справед-
ливой стоимости. Именно такой стоимости доверя-
ют иностранные инвесторы и кредиторы, и именно 
на такую стоимость все больше и больше ориенти-
руется российский капитал. Понятие справедливой 
стоимости очень близко по своей сути к рыночной 
стоимости для тех активов и обязательств, которые 
мы можем оценить по рынку, т. е. тех, которые мы 
можем купить или продать, и в то же время «суррога-
том» рыночной стоимости для специализированных 
активов, рынок которых неразвит. В отличие от рос-
сийского учета в МСФО, например, в рамках рассмо-
трения материальных активов выделяют 4 основных 
направления: основные средства (IAS 16), объекты 
финансовой аренды (IAS 17), активы, предназначен-
ные для продажи (IFRS5), объекты инвестиционной 
недвижимости (IAS 40). Каждый из этих стандартов 
регулирует свой порядок учета той или иной группы 
активов и имеет свою специфику. При подготовке 
предприятия к ведению отчетности по МСФО нужно 
быть готовым к определенным финансовым затра-
там в части привлечения консультантов и аудиторов, 
а также в части дополнительных трудозатрат со сто-
роны самого предприятия, долгой и кропотливой ра-
боте. Отчетность по МСФО может быть сформиро-
вана и вестись параллельно с отчетностью по РСБУ, 
а также может быть сформирована путем трансфор-
мации (преобразования) российской отчетности. 
Необходимо очень тщательно отнестись к выбору 
консультантов, особенно при первом применении 
МСФО. В рамках первого применения закладыва-
ются фундаменты дальнейшей жизни предприятия 
по международным стандартам. Предприятия, веду-
щие отчетность по МСФО, как правило, переходят 
на другой качественный уровень ведения отчетности 
и по РСБУ, занимают более высокие места в рейтин-
гах и топ-листах инвесторов и кредиторов.

Подводя итог, можно смело сказать, что консуль-
танты играют большую роль в жизни предприятия, 
оказывая непосредственное влияние на финансовый 
результат, при этом от выбора консультанта во мно-
гом зависит и результат, к которому придет компа-
ния. Выбирая хорошего консультанта, компания 
приобретает друга и соратника, готового трудиться 
на благо клиента, защищая и поддерживая его инте-
ресы, помогая идти по наиболее рациональному и оп-
тимальному пути. 

Предприятия, ведущие отчетность по 
МСФО, как правило, переходят на другой 

качественный уровень ведения отчетности 
и по РСБУ, занимают более высокие места 

в рейтингах и топ–листах инвесторов 
и кредиторов.

Автор: Р. А. Карпов, директор ООО «Эверест Консалтинг»
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При оценке рыночной стоимости какого–либо актива верный выбор метода оценки — вопрос 
принципиальный. От этого зависит, насколько достоверным будет результат и насколько 
оправданными рекомендации заказчику в плане продажи, покупки, строительства или 
привлечения инвестиций. И главное условие успеха — опыт и квалификация специалистов 
консалтинговой фирмы. 

ИНДИвИДуАЛьНОСТь
в ОЦЕНКЕ

А. В. Журавлев,
генеральный директор ООО «Эверест Консалтинг».

«Мы много лет работаем одной командой. 
И это большое преимущество»

Большинство сотрудников компании Everest 
Consulting работает в сфере оценки и финан-
сового консалтинга более десяти лет. Основная 

часть коллектива — выходцы из российского под-
разделения международной аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Работая в одной из компаний «Большой четверки», 

специалисты Everest Consulting участвовали во множе-
стве проектов по оценке бизнеса, основных средств, 
анализу финансового положения и финансовому моде-
лированию во многих отраслях экономики. В том чис-
ле  в машиностроении, добывающем, транспортном, ин-
фраструктурном и финансовом секторе.

В активе команды такие крупные клиенты, как РЖД, 
РОСАТОМ, АвтоВАЗ, РАО ЕЭС, Банк ВТБ, «Объеди-
ненные кондитеры». С PricewaterhouseCoopers компа-
ния продолжает сотрудничать и сегодня, выполняя зака-
зы по оценке материальных активов для целей аудита.

«Мы много лет работаем одной командой. И это боль-
шое преимущество: технология и порядок работы отла-
жены до мелочей, что позволяет нам выполнять заказы 
быстро, сохраняя высокий уровень качества», — гово-
рит генеральный директор Everest Consulting Алексей 
Витальевич Журавлев.

ТРИ В ОДНОМ
Основные направления работы компании — оценка, 

финансовый консалтинг и строительный консалтинг.
Оценка материальных активов, бизнеса, крупных 

имущественных комплексов и инвестиционных проек-
тов требуется для привлечения инвестиций, когда необ-
ходимо составить представление о состоянии предприя-
тия и возможных путях его развития.

Цель финансового консалтинга — помочь клиенту 
выбрать оптимальные способы, размеры и сроки вло-
жения денег с тем, чтобы в дальнейшем получить ожи-
даемую прибыль. Востребован в последнее время один 
из видов финансового консалтинга — трансформация 
финансовой отчетности по МСФО. Это дает возмож-
ность сделать предприятие «прозрачным» для зарубеж-
ных инвесторов, выйти на IPO и привлечь «дешевые» за-
падные кредиты.

Строительный консалтинг — услуга относительно 
новая, но уже сейчас пользуется спросом. Он объединя-
ет технический надзор за процессом строительства или 
модернизации, проверку и составление смет, контроль 
качества выполненных работ и строительных объемов, 
сравнение фактических расценок со среднерыночны-
ми и др.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
«Каждый заказ индивидуален. Ведь полностью иден-

тичных предприятий просто не существует даже в одной 
отрасли, — объясняет директор Everest Consulting Ро-
ман Александрович Карпов. — Наша задача — найти тот 
единственно верный подход, который даст максималь-
ный результат конкретному клиенту».

Большой опыт работы в разных отраслях экономики 
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• Полный комплекс консультационных услуг в области оценки 
   и консалтинга: финансового, управленческого, налогового 
   и строительного. 
• Специалисты, обладающие международными 
   квалификациями.

ООО  «Эверест Консалтинг»
адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 1-я Миусская, 22/24, стр. 1
тел.: +7 (495) 717 0101, +7 (499) 251 1609,

e-mail: info@evcons.ru
www.evcons.ru

для российских и международных компаний позволяет 
коллективу Everest Consulting уложиться в максимально 
сжатые сроки. В компании работают грамотные оцен-
щики, инженеры, экономисты и строители. При необ-
ходимости могут привлекаться эксперты международ-
ного класса других специальностей.

КОМФОРТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Чтобы оценить предполагаемый объем работы и вре-

мя на ее выполнение, специалистам Everest Consulting 
не требуется выезжать на предприятие заказчика. Все 
это делается на основании информации, предоставля-
емой клиентом по запросу исполнителя. «Мы стараем-
ся так сформировать список нужных нам документов, 
чтобы, с одной стороны, составить максимально полное 
представление об объекте, а с другой — минимизиро-
вать время, потраченное сотрудниками и руководством 
предприятия-заказчика», — говорит Алексей Виталье-
вич.

Непосредственно на место сотрудники Everest 
Consulting выезжают во время выполнения работы 
для того, чтобы уточнить некоторые данные, получить 
комментарии менеджмента предприятия, забрать ин-
формацию, оформленную в бумажном виде. География 
клиентов обширна. Компания сотрудничает не толь-
ко с российскими предприятиями, но и с заказчиками 

из стран ближнего и дальнего зарубежья. Опыт и про-
фессионализм сотрудников позволяют справляться 
с масштабными и очень сложными заказами. 
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НЕДрА
АЛТАйСКОГО КрАя
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Территория Алтайского края занимает северо-за-
падную часть Алтае-Саянской складчатой обла-
сти и южную оконечность Западно-Сибирской 

платформы. Она характеризуется сложным складча-
то-блоковым строением, сформированным в процессе 
длительного многоэтапного развития. В структурно-
тектоническом плане включает Рудный Алтай в юго-
западной части площади, северо-западную и северную 
части Горного Алтая на юге и юго-востоке, Салаир 
на северо-востоке региона и незначительную часть 
Томь-Колыванской структурно-формационной зоны 
на севере. На большей части территории развиты рых-
лые континентальные отложения Бийско-Барнауль-
ской впадины.

Геологическое строение региона характеризу-
ется значительным многообразием слагающих его 

Алтайский край располагается на юге За-
падной Сибири, на севере граничит с Ново-
сибирской областью, на востоке — с Кеме -
ровской, на юго–востоке — с Республикой 
Алтай, юго–западная и западная границы 
края совпадают с государственной грани-
цей Российской Федерации с Республикой 
Казахстан. Территория края занимает пло-
щадь 168 тыс. км2 при численности насе-
ления 2 492 тыс. человек, в том числе: 
городское население — 53,2  %, сельское — 
46,8  %. Административным центром края 
является г. Барнаул. В составе края 60 ад-
министративных районов и 12 городов, наи-
более крупными из которых наряду с Барна-
улом являются Бийск и Рубцовск.

Ваза из ревневской яшмы, изготовленная на Колыванской 
камнерезной фабрике. Многие вазы, изготовленные 
на Алтае, украшают Эрмитаж и другие музеи

теРРитоРиЯ
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осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных 
стратифицированных образований, а также плуто-
нических комплексов самого различного возраста — 
от позднего рифея до кайнозоя, соответствующих 
определенным временным периодам формирования 
и преобразования земной коры.

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Специфику территории определяет ряд продуктив-

ных минерагенических таксонов крупного порядка.
Салаирская марганец-полиметаллическая зона 

располагается в северо-восточной части Алтайско-
го края и отвечает области распространения венд-
кембрийских вулкано-терригенных, терригенных и ин-
трузивных образований, формировавшихся в океани-
ческой обстановке. В пределах зоны выделяются: Алам-
байско-Мунгайский ртутно-золото-рудно-россыпной, 
Сунгайский хром-золото-марганцеворудный, Тогул-
Уксунайский ртутно-золоторудный, Аламбайско-
Шалапский хром-кобальт-никелеворудный узлы. 
Формирование оруденения колчеданно-барит-
полиметаллического, марганцевого эксгалационно-
осадочного типа, а также золото-сульфидного в черно-
сланцевых толщах сопряжено с областями базитового 
магматизма.

Северо-Алтайско-Горно-Шорская редкометалльно-
медно-золоторудная металлогеническая область рас-
сматривается в качестве итового продукта развития 
терригенных прогибов, заложенных в ордовике; де-
вонских вулкано-плутонических поясов, сложенных 
вулканогенными риолит-дацит-андезитовыми, дацит-
риолитовыми, базальт-андезитовыми, риодацит-ан-
дезит-базальтовыми, трахибазальт-риолит-дацито-
выми вулканическими образованиями, а также 
плутоническими габбро-диорит-гранодиоритовыми 
и гранодиорит-гранитовыми комплексами. Спец-
ифику области определяют золото-медно-скарно-
вые, золото-скарновые, жильные золото-сульфид-

но-кварцевые, эпитермальные золото-серебряные, 
медно-молибден-золото-порфировые и субвулкани-
ческие медно-золото-порфировые, золото-порфиро-
вые месторождения и проявления, связанные с гра-
нитоидами и субвулканическими образованиями. 
Подчиненную роль имеют стратиформные и жиль-
ные полиметаллические месторождения. Границы 
металлогенического таксона определяются районами 
распространения вулкано-плутонических поясов, со-
провождавшихся медным и золотым оруденением, 
включают Чарышский, Талицкий и Ануйско-Песчан-
ский рудные районы.

Южно-Алтайская золото-марганец-железорудная 
металлогеническая область приурочена к Алтае-
Монгольскому терейну, сложенному терригенны-
ми и терригенно-вулканогенными образования-
ми. В ней происходило формирование преобладаю-
щего вулканогенно-осадочного оруденения железа 
и марганца, связанного с вулканитами известково-
щелочного и умеренно-щелочного составов (Коргон-
ский марганец-железо-золоторудный район), а с суб-
вулканическими образованиями — проявлений жиль-
ной золото-сульфидно-кварцевой формации и гидро-
термального редкоземельно-скандиевого оруденения 
(Кумирский узел). Северной границей области являет-
ся Чарышско-Теректинская зона глубинного разлома. 
Западная граница проводится по Северо-Восточной 
зоне смятия.

Рудно-Алтайская золото-колчеданно-полиметалли-
ческая металлогеническая зона приурочена к девон-
ским вулканогенным комплексам с гомодромной 
и контрастной последовательностью дифференци-
ации вулканизма в прогибах. Представлена страти-
формными и секущими колчеданно-полиметалличе-
скими рудами. В составе данной зоны выделяются три 
рудных района: Змеиногорский, Золотушинский, 
Рубцовский. Золото-колчеданно-полиметаллическая 
формация подразделяется на несколько подфор-
маций: золото-серебро-барит-полиметаллическую, 
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 Золото самородное Мурзинского месторождения

Добыча поваренной соли на Бурлинском месторождении

теРРитоРиЯ

полиметаллическую, колчеданно-полиметалличес-
кую, медноколчеданную.

Северо-восточная и северная границы металлогени-
ческой зоны проведены по Северо-Восточной зоне смя-
тия. Западная и северо-западная границы устанавлива-
ются по данным геофизических исследований по зоне 
разломов под чехлом мезозойско-кайнозойских обра-
зований (Иртышская зона смятия). 

Тигирекско-Белокурихинская редкометалльно-
золото  рудная металлогеническая область входит в со-
став позднегерцинско-юрского Алтае-Монгольского 
рудного пояса, охватывая северную часть пермо-
триасовой и юрской вулкано-плутонической провин-
ции. Тектоническими границами области являются: 
на севере — система латентных разломов, перекрытых 
отложениями Бийско-Барнаульской впадины, на запа-
де — Северо-Восточная зона смятия, на юге — субши-
ротный Чарышско-Теректинский дизъюнктив, восточ-
ное продолжение устанавливается на территории Ре-
спублики Алтай. Рудогенерирующими являются грани-
тиды Белокурихинского и Синюхинского комплексов. 
С ними ассоциирует жильное, жильно-штокверковое, 
реже — скарновое, пегматитовое оруденение молибде-
на, вольфрама, бериллия, в меньшей мере тантала, нио-
бия, сконцентрированные в Белокурихинском и Колы-
ванском рудных узлах.

Алтае-Салаирская область кор выветривания при-
урочена к области распространения вулканогенно-
осадочных пород венд-среднедевонского возраста, 
по которым произошло образование мел-палеогеновых 
кор выветривания. Коры выветривания, как правило, 
линейного типа, приурочены к тектоническим наруше-
ниям, зонам дробления и рассланцевания, контактам 
пород различного литологическоо состава. Они пред-
ставлены двумя типами: инфильтрационным и остаточ-
ным. Данный металлогенический таксон имеет глав-
ным образом никель-кобальт-марганец-золоторудную 
специализацию. Так, выделяются Сунгайский марган-
цевоносный узел, Тягунская площадь, перспективная 
на золото кор выветривания, Тягун-Сунгайский и Мар-
тыново-Шалапский никель-кобальтоворудные райо-
ны.

Кулундинская область соленакопления отвечает 
современному соленакоплению в озерах Кулундин-
ской впадины. Значительное преобладание испарения 
над количеством выпадающих атмосферных осадков 
и подземным притоком вод играет главную роль в фор-
мировании минерализованных озер области. Так, об-
разование озер с рапой карбонатного типа (Михайлов-
ское) связано с преобладающим питанием их пресны-

ми поверхностными и грунтовыми карбонатными во-
дами, формирование которых обусловлено процес-
сами химического выветривания натрийсодержащих 
силикатов, приводящих к высвобождению оксида на-
трия. Сульфатные озера (Кучукское, Кулундинское 
и др.) образованы в результате накопления в котлови-
нах озер сульфатных вод, формирование которых обу-
словлено процессами выветривания сульфидов метал-
лов в зоне окисления, взаимодействием продуктов их 
разложения с карбонатами кальция и магния.

Таким образом, продуктивными минерагениче-
скими эпохами на территории Алтайского края были 
байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская 
и альпийская. От ранних эпох эндогенного рудообра-
зования к поздним происходит эволюция металлоге-
нической специфики со сменой рудных комплексов, 
имевших вначале сидеро-халькофильный профиль 
существенно халькофильным, а в заключении — лито-
халькофильным.

Герцинская минерагеническая эпоха была наи-
более продуктивной в Алтайском регионе. При этом 
наибольшее значение имеет комплексное золото-
медно-полиметаллическое оруденение, представлен-
ное целым рядом месторождений в пределах Рудно-
Алтайской металлогенической зоны. В эту эпоху так-
же произошло заложение золото-медно-рудного ком-
плекса Солонешенского и Мурзинского рудных узлов 
и субвулканического золото-серебряного комплек-
са, представленного Новофирсовским рудным узлом. 
Железо-титан-ванадиевый комплекс также синхронен 
с данной эпохой и генетически связан с расслоением 
Харловского интрузивного массива.

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Мировую известность Алтай как крупнейший по-

ставщик серебра получил в ХVІІІ веке. В период расцве-
та горнодобывающей промышленности (1743—1843 гг.) 
только на Змеиногорском руднике было добыто 1 200 т 
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 Буроугольный разрез Мунайский

Вид полезного ископаемого Ед. изм. Кол-во объектов В т. ч. в распред. 
фонде недр

Запасы
(А + В + С1 + С2)

Прогнозные ресурсы 
(Р1 + Р2 + Р3)

С1 + С2 млн т 2 2 26,5 1 521,3
Железные руды тыс. т 2 - 489 733 280 000
Марганцевые руды тыс. т - - 0 93 700
Хромовые руды тыс. т - - 0 13 500
Полиметаллические руды      тыс. т 14 6 66 339,4 315 000
Бокситы тыс. т 2 - 25 150 0
Ртуть т 2 - 297 0
Золото коренное т 2 2 7,2296 386,9
+ в полиметаллич. рудах т 15 8 55,619 -
Золото россыпное т 20 10 1,48 9,0
Глины огнеупорные тыс. т 1 - 14 568 0
Глины тугоплавкие тыс. т 3 - 15 138 0
Поваренная соль тыс. т 5 2 69917 0
Сода тыс. т 2 1 1771 0
Сульфат натрия тыс. т 4 1 261 863 0
Облицовочные камни   тыс. м3 7 4 4 010,3 0
Цветные камни (яшма) т 2 1 62 825 0
Цементное сырье тыс. т 4 4 228 900 0
Торф тыс. т 86 - 108 689 155 150
ОПИ млн м3 218 82 1 800 0

Таблица 1. Запасы и прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых 

серебра и 36 т золота. В сороковые-пятидесятые годы 
прошлого столетия главными объектами добычи ста-
новятся свинец, цинк, медь, золото с одновременным 
извлечением из сложных полиметаллических руд дру-
гих ценных компонентов: серебра, кадмия, висмута, ба-
рита, серы, редких земель. В российской части Рудного 
Алтая вплоть до 1996 года разрабатывались Золотуши-
хинское, Новозолотушихинское, Зареченское, Степ-
ное полиметаллические месторождения. В более ран-
ние годы осуществлялась добыча золота, серебра и по-
лиметаллов на Змеиногорском, Лазурском, Семенов-
ском, Крючковском месторождениях. В городе Горня-
ке работала Золотушинская обогатительная фабрика 
производительностью до 750 тыс. т руды в год. На Руб-
цовском месторождении в начале 1990-х годов был по-
строен рудник производительностью более 250 тыс. т 
руды в год. Важное значение в пятидесятые—шестиде-
сятые годы придавалось развитию сырьевой базы чер-
ной металлургии — прежде всего железорудной.

Глубокие исторические корни имеет добыча пова-
ренной соли. Бурлинское месторождение эксплуати-
руется с 1768 года. Единственное в России месторожде-
ние природной соды — Михайловское разрабатывает-
ся с 1929 года. В 1963 году на базе Кучукского озерного 
месторождения сульфата натрия был введен в эксплу-
атацию крупный Кучукский сульфатный завод, долгое 
время не имевший аналогов в мире.

К XVII столетию относится и начало добычи на Ал-
тае поделочных камней. В 1786 году камнерезами Лок-
тевской шлифовальной фабрики были изготовлены 
первые изделия из черного «локтевского» порфира. 
1802 год стал годом пуска Колыванской камнерезной 
фабрики, мастера которой своими уникальными тво-
рениями принесли нашему краю всемирную славу.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В настоящее время минерально-сырьевой потенци-

ал края оценивается в 2 051 млрд руб., в том числе раз-
веданных запасов — 417 млрд руб. На территории края 
разведаны (учитываются государственным кадастром, 
числятся на государственном и территориальном ба-

лансах) 76 месторождений твердых полезных ископа-
емых, 153 месторождения пресных и 4 месторождения 
минеральных подземных вод. К числу месторождений 
твердых полезных ископаемых относятся месторожде-
ния каменного и бурого углей, железа, ванадия, тита-
на, полиметаллических и никель-кобальтовых руд, бок-
ситов, вольфрама, молибдена, бериллия, скандия и ред-
ких земель, ртути, золота, серебра, плавикового шпата, 
барита, магнезита, асбеста. В значительных объемах 
оценены запасы сульфата натрия, солей магния, бро-
ма, поваренной соли, природной соды, гипса в озер-
ных месторождениях Кулундинской зоны. Край обла-
дает сырьевой базой поделочных камней широчайше-
го спектра. Здесь сосредоточено несколько десятков 
месторождений и проявлений облицовочного камня. 
Широко распространены месторождения минерально-
го сырья для строительного комплекса. Это цементное 
сырье (известняки и суглинки) и разнообразные обще-
распространенные полезные ископаемые: кирпично-
черепичное и керамзитовое сырье, песчано-гравийные 
смеси, строительные пески, строительные камни, из-
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Документация траншеи на Мурзинском месторождении

Источник финансирования,
отрасль 2007 2008 2009 2010 2011

план
Федеральный бюджет, всего 113,3 186,0 172,8 208,2 163,8
Геологосъемочные работы 5,4 10,5 19,6 20,6 13,8
Уголь 1,0 26,0 25,0 18,0 -
Черные и цветные металлы 38,0 78,4 108,5 89,0 51,0
Золото 54,3 50,0 13,0 75,0 96,0
Неметаллы 18,2 8,7 - - -
Подземные воды 5,4 12,4 6,7 5,6 3,0
Краевой бюджет, всего 9,8 16,7 14,5 6,5 6,5
Неметаллы - 2,7 1,7 1,8 1,4
Подземные воды 9,8 14,0 12,8 4,7 5,1
Средства недропользователей, 
всего

77,0 230,0 22,3 417,7 390,3

Мониторинг геолсреды 1,6 1,5 0,8 1,4 1,4
Уголь 0,8 1,1 1,1 - 0,4
Черные и цветные металлы 24,2 142,7 5,5 309,4 240,4
Золото 44,0 77,9 12,3 105,1 127,3
Неметаллы 0,2 6,4 2,1 1,7 1,3
Подземные воды 6,4 1,4 0,5 0,1 0,5
ИТОГО 200,1 434,0 209,6 632,4 560,6

Таблица 2. Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы, млн руб

Новофирсовское месторождение, разведочные работы

вестняки для производства строительной извести. Учи-
тываются балансом 86 месторождений торфа и сапро-
пелей. Минеральные лечебные ресурсы широко пред-
ставлены месторождениями минеральных лечебных 
и лечебно-столовых вод, а также минеральных лечеб-
ных грязей.

В распределенном фонде недр находятся месторож-
дения бурого угля, полиметаллов, золота, минеральных 
солей, сырья для строительного комплекса (табл. 1).

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
На 01.01.2011 года на территории Алтайского края 

действуют 1 043 лицензии, из них на твердые полез-
ные ископаемые — 49, минеральные воды и лечебные 
грязи — 8, подземные пресные воды — 82, одиночные 
скважины на воду — 904. Кроме того, действует 103 ли-
цензии на геологическое изучение и добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых.

В 2010—2011 годах лицензии на поиски и развед-
ку подземных вод, а также на поиски коренного золо-
та для государственных нужд выданы на основании за-
ключенных государственных контрактов на геологиче-
ское изучение недр и воспроизводство МСБ. В это же 
время по результатам проведенных аукционов выда-
ны лицензии на поиски, разведку и добычу бурого угля 
на участке Шабуровский — Восточный, на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу золота из кор выве-
тривания Уксунайского участка, рудного золота на Ку-
рьинском участке Новофирсовского рудного узла, 
а также в центральной части Бащелакского золоторуд-
ного узла, золота из техногенного месторождения Хво-
стохранилище Змеиногорской золотоизвлекательной 
фабрики, золота из россыпей реки Баранча с прито-
ками рек Кача и Николаевка, реки Карама с притоком 
рекой Куевата. По итогам конкурса выдана лицензия 
на разведку и добычу поваренной соли из месторожде-
ния озера Бурлинского.

В 2011 году предполагается проведение аукционов 
на право пользования недрами по следующим участкам 
недр: Юбилейное полиметаллическое месторождение, 
россыпи Тогульской и Сунгайской площадей Тогул-
Сунгайского золотороссыпного узла, Генеральская 

золотоносная площадь Бащелакского золоторудно-
россыпного узла, техногенное месторождения Хво-
стохранилище Золотушинской обогатительной фабри-
ки. Предусматривается также проведение конкурсов 
на право пользования недрами для добычи минераль-
ных лечебных ресурсов: Завяловского и Березовского 
месторождения (Солоновский участок) минеральных 
лечебно-столовых минеральных вод, Южномалинов-
ского участка лечебных грязей озера Малинового.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР
Геологическое изучение недр и воспроизводство 

минерально-сырьевой базы осуществлялось за счет 
средств федерального, краевого бюджетов, а также 
средств недропользователей (табл. 2).

Средства федерального бюджета направлялись 
на региональные геологосъемочные работы, поиско-
вые работы на бурый уголь, марганец, хром, полиме-
таллы, золото, плавиковый шпат и оценочные работы 
на подземные воды. При относительно стабильном 
финансировании геологоразведочных работ количе-
ство объектов уменьшилось с 13 (2008 г.) до 7 (2011 г.). 
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Рубцовский рудник

Вид полезного ископаемого Ед. 
изм. 2008 г. 2009г. 2010 г.

Уголь бурый тыс. т 86,8 92,0 93,0
Полиметаллические руды тыс. т 371,7 395,3 386,2
Золото рудное кг 101,5 270,7 391,8
Золото рудное вместе с золотом 
полиметалллических руд

кг 609,4 911,8 997,4

Золото россыпное кг 49,8 34,8 45,7
Сульфат натрия тыс. т 679,4 736,8 824,2
Сода природная тыс. т 5,1 12,7 14,0
Цементное сырье
(известняки+ глины)

тыс. т 858,8 525,0 625

Цветной камень т 35 0 0
Облицовочный камень тыс. м3 1,46 1,09 1,00
Общераспространенные полезные 
искомаемые

тыс. м3 3069 1311 1457

Таблица 3. Добыча твердых полезных ископаемых в 2008-2010 гг.В результате проведенных работ локализованы прогноз-
ные ресурсы категории Р1: бурых углей на Шабуров-
ской площади в объеме 397,14 млн. т, марганцевых 
руд на Сунгайском участке — 0,2 млн т, меди — 33,4 
тыс. т, свинца — 86 тыс. т и цинка — 217 тыс. т в юго-
восточной части Змеиногорского рудного района, зо-
лота в пределах Курьинского рудного поля — 10,1 т, 
плавикового шпата в Бусыгино-Каянчинской зоне — 
658 тыс. т, разведаны запасы питьевых подземных 
вод — 29,44 тыс. м3/сут.

За средства территориального бюджета выпол-
нены поиски и оценка суглинков, песков и песчано-
гравийных смесей (утверждены запасы категории 
С2 — 57,4 млн. м3, питьевых подземных вод (получен 
прирост запасов категорий В+С1 — 39 тыс. м3/сут.) 

За счет собственных средств предприятий-недро-
пользователей производились геологоразведочные 
работы на уголь, силикатные никель-кобальтовые 
руды, полиметаллы, золото (рудное и россыпное), 
неметаллы, подземные воды, а также мониторинг 
и охрана геологической среды. Утверждены ТКЗ 
по Алтайскому краю запасы категорий С1+С2 золо-
та рудного — 4 386 кг на Мурзинском и 3 854 кг на Но-
вофирсовском месторождениях, россыпного золота 
суммарно по четырем россыпям — 434 кг, питьевых 
подземных вод категорий В+С1 — 45,97 тыс. м3/сут.

ОСВОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
На Мунайском месторождении бурого угля с за-

пасами категорий С1+С2 27 млн т горнодобычные 
работы ведет ООО «Мунайский разрез». В последние 
годы добывается ежегодно 100 тыс. т (табл. 3). Кроме 
того, апробированы прогнозные ресурсы категории 
Р1 прилегающей к месторождению с севера и за-
пада Шабуровской площади в количестве 400 млн т. 
Интенсификация добычи угля в ближайшие годы 
связана с предполагаемым строительством на базе 
Мунайского месторождения конденсационной элек-
трической станции проектной мощностью 660 МВт 
с последующим увеличением до 1 320 МВт. Расчет-
ный объем добычи угля в этом случае достигает 4 
млн т в год. Данный проект включен в качестве одно-

го из приоритетных в Стратегии развития Алтайского 
края до 2025 года.

Основную ценность недр Алтайского края традици-
онно составляют полиметаллические руды. 14 месторож-
дений разведано в юго-западной части края (российская 
часть Рудного Алтая). Балансовые запасы всех месторож-
дений составляют 66,3 млн т руды. Наиболее активными 
по причинам экономического характера в настоящее 
время считаются запасы десяти месторождений (Кор-
балихинского, Рубцовского, Зареченского, Среднего, 
Таловского, Степного, Захаровского, Юбилейного, Ла-
зурского и Майского). Суммарные запасы этих место-
рождений составляют 60,7 млн т руды, содержащей 799 
тыс. т меди, 1 602 тыс. т свинца, 4 806 тыс. т цинка, 40 т 
золота, 3 543 т серебра. Отработка всех месторождений, 
за исключением Степного, возможна только подземным 
способом.

На базе этих месторождений предполагается орга-
низация добычи до 1,5—2,0 млн т руды в год с выпуском 
в концентратах 200—250 тыс. т цинка, 30—35 тыс. т свин-
ца и 16—20 тыс. т меди и 1 000 кг золота. Прогнозные ре-
сурсы в пределах известных рудных районов оценива-
ются более чем в 312 млн т руды. Наличие значительных 
прогнозных ресурсов на флангах и глубоких горизонтах 
известных месторождений, а также хорошие перспекти-
вы открытия новых объектов в Рудном Алтае позволяют 
высоко оценивать возможность наращивания запасов 
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Начало добычных работ на  Мурзинском золоторудном 
месторождении

Новофирсовское месторождение: начало добычи

полиметаллических руд, что обеспечит не только ком-
пенсацию выбывающих в результате добычи запасов, но 
и расширенное их воспроизводство.

Горнодобывающие предприятия ОАО «Сибирь-
Полиметаллы» и ОАО «Уралэлектромедь», входящие 
в состав ООО «УГМК-холдинг», владеют лицензиями 
на разработку полиметаллических руд Рубцовского, Кор-
балихинского, Зареченского Степного и Таловского ме-
сторождений с суммарными запасами около 40 млн т 
руды. Разрабатываются Рубцовское и Зареченское ме-
сторождения. На обоих месторождениях действуют обо-
гатительные фабрики. На Рубцовском месторождении 
в 2010 году добыто 275,7 тыс. т руды, на Зареченском — 
106,9 тыс. т.

Для освоения Корбалихинского месторождения — са-
мого крупного на территории края (запасы руды состав-
ляют 25 млн т при высоких содержаниях меди, свинца 
и цинка — суммарно около 12 %) — намечено не позд-
нее 2013 года построить на юго-восточной залежи место-
рождения рудник производительностью 400 тыс. т руды 
в год. Далее, по мере отработки юго-восточной залежи 
и Рубцовского месторождения, планируется строитель-
ство рудника на более глубокие горизонты Корбалихин-
ского месторождения. Начиная с 2015 года предполагает-
ся добывать не менее 800 тыс. т руды в год. Срок эксплу-
атации Корбалихинского месторождения 25—30 лет. Се-
годня на месторождении ведутся подготовительные ра-
боты по проведению опытно-эксплуатационной отработ-
ки. На Степном и Таловском месторождениях в соответ-
ствии с условиями лицензии будет добываться ежегодно 
соответственно 400 и 600 тыс. т руды. Достижение про-
ектной мощности предусмотрено на Таловском место-
рождении в 2016 году, на Степном — в 2014-м. В насто-
ящее время начато освоение Степного месторождения. 
Осуществляется проходка опытно-эксплуатационного 
карьера.

На Захаровском месторождении правом пользова-
ния недрами владеет ООО «Косстоун». В настоящее вре-
мя завершена государственная экспертиза техническо-
го проекта на разработку месторождения с проектной 
мощностью горнодобывающего предприятия не менее 
250 тыс. т руды в год.

Дальнейшие перспективы промышленного освое-
ния запасов полиметаллических руд связаны со Сред-
ним, Юбилейным, Лазурским и Майским месторож-
дениями. На их базе возможна организация добычи 
до 0,8—0,9 млн т руды в год.

Добыча золота в последние годы велась в основном 
из россыпных месторождений в объеме менее 100 кг, 
а также попутно из полиметаллических руд. Однако глав-
ные перспективы развития золотодобычи связаны с сы-
рьевой базой собственно золоторудных месторождений, 
на которых возможна организация добычи золота свыше 
1,5 т в год. Освоение сдерживается низкой геологической 
изученностью и необходимостью крупных инвестиций. 
Суммарный потенциал золоторудной сырьевой базы, 
по авторским оценкам, составляет не менее 840 т про-
гнозных ресурсов, из которых 300 т прошли апробацию 
в головном отраслевом научно-исследовательском ин-
ституте ЦНИГРИ.

В то же время разведаны и учтены государственным 
балансом по категориям С1+С2 запасы лишь в коли-
честве 8,1 т (4,3 т — на Мурзинском месторождении 
и 3,8 т — на Новофирсовском месторождении).
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теРРитоРиЯ

Первый золотой слиток с Новофирсовского месторождения

Положение Алтайского края

Мурзинское месторождение разрабатывается ООО 
«Артель старателей «Поиск»». В 2010 году на место-
рождении добыто 320,0 кг золота. В 2011 году предпо-
лагается увеличение добычи до 500 кг. С целью расши-
рения сырьевой базы предприятие ведет геологораз-
ведочные работы в пределах рудного поля месторож-
дения. Предполагается в 2011 году дополнительно под-
готовить к эксплуатации запасы золота в количестве 
не менее 5 т.

ООО «Золото Курьи» в 2010 году начало опытно-
промышленную отработку с применением технологии 
кучного выщелачивания на Новофирсовском место-
рождении. Доббыто 42,6 кг золота. В 2011 году наме-
чается с выход предприятия на проектную мощность 
с добычей 0,5 т золота в год. Это же предприятие на-
ращивает запасы на флангах Новофирсовского место-
рождения, выполняет оценочные работы на Курьин-
ском участке с ожидаемым приростом запасов золо-
та свыше 5 т, приступило к поисковым работам в цен-
тральной части Бащелакского золоторудного узла.

Значительными запасами руд никеля и кобальта 
обладает Белининское месторождение силикатных 
никель-кобальтовых руд: 30,5 млн т руды, содержа-
щей 272,7 тыс. т никеля и 22,3 тыс. т кобальта. Лицен-
зия на геологическое изучение с последующей до-
бычей выдана ООО «Технокомплекс». Разработано 
ТЭО кондиций, госэкспертиза которых планируется 
в 2011 году. Начало добычи намечено на 2012 год, с вы-
ходом на проектную мощность порядка 1 млн т руды 
в год в 2013 году.

Кучукское месторождение сульфата натрия экс-
плуатируется ОАО «Кучуксульфат». Добыча осущест-
вляется геотехнологическим способом. Объем добы-
чи стабильно увеличивается с 324 тыс. т 100 % сульфа-
та натрия в 2000 году до 824,2 тыс. т в 2010 году. На до-
стигнутую производительность предприятие обеспе-
чено запасами более чем на 100 лет.

Природная сода. Добывается ООО «Алтайсода» 
на Михайловском месторождении, объединяющем 
группу связанных между собой содовых озер — 

Танатар 1—6 и Кучерпак. Годовая добыча — от 3 до 15 
тыс. т Na2CO3. При изменении конъюнктуры рынка 
и кардинальной реконструкции производства коли-
чество и состояние запасов позволят увеличить объем 
добычи до 150 тыс. т соды-сырца (60 тыс. т Na2CO3).

Врублево-Агафьевское месторождение цементного 
сырья разрабатывает ОАО «Цемент», имеющее в сво-
ем составе цементный завод. Утвержденные запасы 
месторождения кат. А+В+С1 в количестве извест-
няка — 33,6 млн т, глины — 8,97 млн т обеспечат ра-
боту предприятия при проектном уровне добычи из-
вестняков 293 тыс. т и глин 56 тыс. т для производства 
300 тыс. т цемента в год на срок около 50 лет, при уве-
личении производства цемента до 450 тыс. т — на срок 
порядка 35 лет. В 2010 году произведено 209 тыс. т це-
мента.

В 2007 году лицензия на разработку цементно-
го сырья крупных Неверовского (известняки — запа-
сы 89,6 млн т) и Самарского (глины — 51,8 млн т) ме-
сторождений получена ООО «Главное управление Ал-
тайкоксохимстрой». Проектная мощность предприя-
тия по производству высококачественного цемента со-
ставляет не менее 1 млн т в год.

Минеральные подземные воды. Запасы лечеб-
ных и лечебно-столовых минеральных подзем-
ных вод разведаны по 5 месторождениям в объ-
еме 2,184 тыс. м3/сут. (А—0,846 тыс. м3/сут., 
В—1,09 тыс. м3/сут., С1—0,248 тыс. м3/сут.), в том числе:

— Белокурихинское месторождение слабоминера-
лизованных слаборадоновых лечебных минеральных 
подземных вод с запасами по категории А — 600 м3/сут.;

— Искровское месторождение слабоминерализо-
ванных слаборадоновых лечебных минеральных под-
земных вод с запасами по категории В — 840 м3/сут.;

— Завьяловское месторождение среднеминерали-
зованных сульфатно-хлоридных кальциево-магниевых 
лечебно-столовых минеральных подземных вод с запа-
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Курорт «Белокуриха»

сами по категории А+В+С1 — 719 м3/сут.;
— Стан-Бехтемирское месторождение слабомине-

рализованных гидрокарбонатных магниево-натриевых 
лечебно-столовых минеральных подземных вод с запа-
сами по категории А+В — 1 000 м3/сут.;

— Березовское месторождение (Солоновский уча-
сток) слабоминерализованных гидрокарбонатно-хло-
ридно-сульфатных магниево-кальциево-натриевых 
лечебно-столовых минеральных подземных вод с запа-
сами по категории А — 25 м3/сут.

Предварительно оценены запасы слабоминера-
лизованных радоновых лечебных минеральных вод 
Черновского месторождения в количестве не менее 
1 000 м3/сут. По Белокурихинскому, Искровскому 
и Стан-Бехтемирскому месторождениям выданы лицен-
зии на добычу подземных вод, по Черновскому — на ге-
ологическое изучение и добычу радоновых лечебных 
минеральных вод. Добыча лечебных минеральных под-
земных вод Белокурихинского месторождения состав-
ляет 600 м3/сут. На базе месторождения функциони-
рует город-курорт федерального значения Белокуриха. 
Добыча лечебно-столовых минеральных поземных вод 
на Стан-Бехтемирском месторождении составляет 120 
м3/сут., на Искровском месторождении добыча не про-
изводится, осуществляется мониторинг подземных вод.

Кроме того, на территории края оценено 16 участ-
ков и 19 проявлений лечебно-столовых минеральных 
подземных вод, химический состав которых соответ-
ствует требованиям ГОСТ 13273—88 «Воды минераль-
ные питьевые лечебные и лечебно-столовые». Под-
земные воды имеют минерализацию от 1,04 до 6,16 г/
дм3. Распространены минеральные подземные воды, 
аналоги Варницкого, Кишиневского, Феодосийского, 
Ижевского, Ергенинского, Чартакского, Хиловско-
го и Айвазовского типов (рис.), которые могут быть 
использованы для лечения и профилактики при за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, 
желчевыводящих путей, болезнях обмена веществ. 
Суммарные оцененные запасы минеральных лечеб-
но-столовых вод по категории С2 составляют 7 840 м3/
сутки. Суммарные прогнозные ресурсы минеральных 
лечебно-столовых вод края составляют 320 340 м3/сут-
ки.

Лечебные грязи. Разведаны запасы иловых суль-
фидных минеральных лечебных грязей по четы-
рем месторождениям (оз. Горькое Завьяловское — 
302,8 тыс. м3, оз. Малое Яровое — 6 754,5 тыс. м3, 
оз. Горькое Перешеечное — 2,7 тыс. м3, озеро 

Мормышанское — 2 285,5 тыс. м3) с суммарными за-
пасами 9 345,5 тыс. м3 (А+В — 2 607,1 и С1 — 6 738,4).

В результате региональной оценки территории опре-
делены запасы и ресурсы грязей по 16 месторождениям 
в объеме 107,725 млн м3, в т. ч. по категории С2 — 92,225 
млн м3, по категории Р1 — 15,5 млн м3.

По комплексу факторов наиболее перспективными 
представляются месторождения озер Жирное, Душное 
и Малиновое. При небольших размерах этих водоемов 
(до 5 км2) запасы грязей в них значительны, максималь-
ная мощность достигает 1,2 м, 0,75 м, и 0,50 м соответ-
ственно. Залежи имеют выдержанное строение. Конди-
ционные грязи залегают с глубины около 0,5 м, а глубина 
самих водоемов на момент обследования не превышала 
1,5 м. Озера находятся в сосновом бору на некотором 
удалении от населенных пунктов, что обеспечивает бла-
гоприятную санитарную обстановку.

В настоящее время разрабатываются залежи грязей 
озера Малое Яровое для обеспечения государственного 
учреждения здравоохранения «Краевой центр восста-
новительной медицины и реабилитации «Озеро Яро-
вое» с годовым уровнем добычи 400 м3. К лечебным фак-
торам также относится минерализованная вода озер. 
Ее лечебное действие обусловлено основным ионно-со-
левым, газовым составом и содержанием биологически 
активных компонентов — йода (до 0,6 мг/дм3), брома 
(до 64,5 мг/дм3), метакремниевой (до 8,9 мг/дм3), и орто-
борной (до 198,2 мг/дм3) кислот.

Подземные воды. Суммарные прогнозные ресур-
сы подземных вод по Алтайскому краю оцениваются 
в количестве 11 635 тыс. м3/сут. На 01.01.2011 года раз-
веданы 188 месторождений (328 участков) подземных 
вод с запасами 2 433,99 тыс. м3/сут. Суммарный отбор 
подземных вод за 2010 г. составил 652 тыс. м3/сут., из 
них на хозяйственно-питьевые нужды используется 
270 тыс. м3/сут., производственно-техническое водо-
снабжение — 120 тыс. м3/сут., орошение земель — 
180 тыс. м3/сут., водоснабжение животноводства — 
80 тыс. м3/сут., прочие нужды — 2 тыс. м3/сут. 
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К учукское месторождение является крупней-
шим источником минеральных солей Запад-
ной Сиби ри. Месторождение комплексное 

и содержит в больших количествах сульфат натрия, 
хлориды натрия и магния. В существенно меньших 
количествах присутствуют бром и калий в раствори-
мых соеди нениях.

Эксплуатация месторождения ведется геотехно-
логическим способом, основанным на использова-
нии физических и химических свойств полезного ис-
копаемого. В данном случае на способности перехода 
солей из твердой фазы(растворение корневой зале-
жи и покровных отложений) в жидкую (поверхност-
ная рапа) и обратно (кристаллизация солей в виде 
ново-старосадки). В настоящее время из месторож-
дения целенаправленно извлекают только сульфат 
натрия.

Сульфат натрия уникален своими природным эко-
логически чистым происхождением. По содержанию 
основного вещества (99,8  %) галургический сульфат 
натрия соответствует лучшим аналогичным продук-
там фирм США, Канады, Германии.

Помимо основной продукции ОАО «Кучуксуль-
фат» производит бисульфат натрия, товары быто-
вой химии: чистящие средства, технические моющие 
средства и полипропиленовые контейнеры.

География поставок довольно обширна — это 
страны Европы, Ближнего Востока, Средиземномо-
рья и Южной Америки: Венгрия, Румыния, Польша, 
Турция, Иордания, Египет, Венесуэла, Аргентина.

Традиционно днем рождения завода является 28 июня 
1963 г., когда было сдано в эксплуатацию здание цеха 
по производству сульфата натрия. В 1991 г. завод стал 
открытым акционерным обществом «Кучуксульфат», 
предприятием с новым типом управления и новыми 
горизонтами впереди. В последние годы ОАО «Кучук-
сульфат» неизменно наращивает мощности, увеличивая 
объем выпуска основного продукта — сульфата натрия. 
Существенно увеличился объем реализации продукции.

Сегодня ОАО «Кучуксульфат» — одно из ведущих 
бюджетоформирующих предприятий края, с весьма зна-
чительным количеством продукции, отгружаемой на экс-
порт.

ОАО «Кучуксульфат» — градообразующее предприя-
тие. Жилой поселок химиков возводился вместе с пред-
приятием. Руководство «Кучуксульфат» постоянно вкла-
дывает средства в обустройство поселка.

Предприятие награждено многими международными 
и отечественными званиями и наградами.

Генеральный директор — Нечепуренко Владимир 
Яковлевич (заслуженный химик РФ). 

Автор:  технический директор  ОАО «Кучуксульфат» 
                 Н. П. Данилов

Кучукский сульфатный завод был создан в 1960 году. В довоенные 30–е годы озеро Кучукское 
значилось на карте самых ценнейших природных месторождений. Тогда же и зародилась 
идея воспользоваться этим уникальным даром природы и добывать химическое сырье из вод 
соленого озера.

АЛТАйСКИй СуЛьфАТ

Россия, 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Степное Озеро
тел.: (38564) – приемная: 32–5–01, 21–5–58

офисная АТС: 23–9–44, факс: (38564) 23–9–37, 23–9–38, 32–7–18
е-mail:info@kuchuk.ru, www.kuchuk.ru

По содержанию основного вещества 
(99,8%)галургический сульфат натрия 
соответствует лучшим аналогичным  
продуктам фирм США, Канады, Германии.
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V I I I
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОБОГАЩЕНИЯ РУДНЫХ
И НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• современное обогатительное оборудование: разработка и применение •
• технология обогащения рудных и нерудных материалов •

• технология переработки хвостов •
• автоматизация технологических процессов и оборудования •

• современные тенденции использования защитных покрытий •

Для участников конференции будет организовано посещение выставок СИБПОЛИТЕХ
Всесибирский промышленный форум; СИБСТРОЙЭКСПО Двенадцатая специализированная

выставка строительной техники, машин, оборудования и материалов
(18-21 октября 2011 г., г. Новосибирск, Сибирская Ярмарка)

ОРГКОМИТЕТ:

Стецурин Василий Семенович – зам. директора  «НТЦ ГОМ» тел./факс (383)  360-18-03
Тел. (383)  360-17-07, факс (383) 341-54-65,  e-mail:  trud@zavodtrud.ru
Солотина Наталья Андреевна - специалист по маркетингу ОАО машзавод Труд
Тел. (383)  360-17-07, факс (383) 341-54-65,  e-mail:  trud@zavodtrud.ru

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Старейшее машиностроительное предприятие г. Новосибирска «Завод Труд»

и научно-технический  центр «НТЦ ГОМ», при содействии ИГД СО РАН, ОИГГиМС СО РАН,
Новосибирской области приглашает Вас принять участие  

в  8-ой международной научно-практической конференции 
«Оборудование для обогащения рудных и нерудных материалов.

Технологии обогащения».  
Конференция состоится 18-20 октября  2011 года по адресу г. Новосибирск, Академгородок,

Дом ученых СО РАН, Морской проспект, 23 .
В рамках конференции  будут представлены  оборудование и   технологии обогащения,

разработанные заводом «Труд», а также другими предприятиями отрасли.

Информационная поддержка:
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уГОЛь КузбАССА:
ПЕрСПЕКТИвы рОСТА

«— Разумеется, все происходит не случай-
но — угольная промышленность Кузбасса 
является приоритетным направлением раз-
вития экономики региона, — объясняет 
Андрей Николаевич. — Начиная с 2000 года 

в отрасль вложено 312 млрд рублей инвестиций, по-
строено 62 новых предприятия по добыче и перера-
ботке угля, а именно: 23 шахты, 23 разреза, 14 обо-
гатительных фабрик и 2 обогатительные установки. 
Это высокопроизводительные предприятия, оснащен-
ные самым современным оборудованием российско-
го и зарубежного производства, новейшими средства-
ми безопасности. В целом по области работают 116 
угледобывающих предприятий и 34 обогатительные 
фабрики, их производственная мощность составляет 
219 млн тонн по добыче угля и 128 млн тонн по пере-
работке.

И в прошлом году, несмотря на остановку крупней-
шей в России шахты «Распадской», которая давала 6,5 
млн тонн коксующегося угля в год, горняки Кузбасса до-
были 185,5 млн тонн угля (для сравнения: в 2009 году — 
181,3 млн тонн), что составляет 57 % всего российского 
угля — цифра, согласитесь, немалая! Такой результат 
впервые получен более чем за 100-летнюю историю 
угледобычи в Кузбассе.

—  Существует  ли  программа  развития  угольной 
промышленности  Кузбасса?  Каковы  ее  основные  поло-
жения?

— В 2008 году в Кемеровской области была при-
нята Стратегия развития угольной промышленности 

до 2025 года. К этому вре-
мени намечается добывать 
240 млн тонн угля, из них 
120 млн тонн — отправлять 
на экспорт. Такое распре-
деление связано с тем, что 
в рамках Программы раз-
вития угольной промыш-
ленности Российской Фе-
дерации до 2030 года спрос 
на уголь для внутреннего 
потребления возрастет все-
го на 24 млн тонн.

Традиционным рынком для нас по-прежнему будут 
являться европейские страны, в первую очередь Герма-
ния, Польша, Украина, Турция и др. Однако основные 
перспективы увеличения спроса на наш уголь мы свя-
зываем со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией. Хочу под-
черкнуть, что экспортные поставки угля — это главный 
приток валютных инвестиций, которые идут на обнов-
ление и модернизацию шахтного фонда, оснащение его 
высокопроизводительной техникой ведущих произво-
дителей, обеспечение безопасности труда горняков.

—  Вопрос  по  поводу  инвестиций  —  какие  проекты 
реализуются на территории области?

— В 2010 году в Кузбассе начал реализовываться 
масштабный инновационный проект — промышленная 
добыча метана из угольных пластов. Это новое направ-
ление в экономике не только Кемеровской области, но 
и России. Замечу, что к его практическому воплощению 
администрация области совместно с «Газпромом» шла 
почти 10 лет. И в феврале 2010 года президент РФ Дми-
трий Анатольевич Медведев лично запустил в работу ме-
тано-угольный промысел на Талдинском месторождении 
в Прокопьевском районе. Инвестиции в проект состави-
ли более 1,9 млрд рублей.

Угольную промышленность в настоящее время можно сравнить с локомотивом, который 
тянет за собой даже достаточно крепкую металлургию, углехимию, железную дорогу, портовое 
хозяйство… Несмотря на экономические трудности, угольная отрасль помогла Кемеровской 
области легче перенести удар финансового кризиса 2008—2009 годов. Сегодня она 
на подъеме. Что способствовало столь скорому выходу из кризиса? Какова ситуация 
в настоящий момент?

На вопросы нашего корреспондента 
отвечает заместитель губернатора 
Кемеровской области Андрей Николаевич 
Малахов.
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В настоящее время здесь действуют 7 скважин, 
суммарная добыча газа достигает 19 тыс. кубометров 
в сутки. Этот газ используется в качестве газомотор-
ного топлива для автомобилей Талдинского разреза 
(свыше 100 единиц техники). Кроме этого, на тер-
ритории разреза с декабря прошлого года работа-
ют 2 модульные электростанции общей мощностью 
2,45 МВт. Выработанная на них электроэнергия ис-
пользуется для нужд угольного предприятия и ком-
пании «Газпром добыча Кузнецк». В 2011 году в рам-
ках реализации проекта будет продолжено освоение 
нового, самого мощного в Кузбассе месторождения 
газа метана на Нарыкско-Осташкинской площади 
(Новокузнецкий район). Работы здесь были начаты 
еще в августе 2010 года. Уже пробурено 7 скважин, 
построена транспортная и энергетическая инфра-
структура.

Всего в 2011 году запланировано построить 12 но-
вых скважин: 8 — на Нарыкско-Осташкинской пло-
щади и 4 — на Талдинской. Благодаря этому добыча 
газа метана в текущем году удвоится и достигнет 
10 млн кубометров в год. В целом мы рассчитыва-
ем довести общее количество скважин до 1 200 — 
на двух площадках. Таким образом, к 2020 году смо-
жем выйти на промышленную добычу газа в объеме 
3,5—4 млрд кубометров в год, то есть получим воз-
можность полностью закрыть потребности Кузбас-
са в газе метан. И инвестиции в реализацию этого 
проекта с каждым годом растут. Если за три года — 
2008—2010 «Газпром» вложил в него 2 млрд рублей, 
то только в одном 2011 году намечено выделить еще 
1,5 млрд рублей. Общая стоимость проекта составит 
более 80 млрд рублей

—  Возросли ли инвестиции в развитие угледобы-
вающих  предприятий  области  за  последнее  время? 
Каковы их приоритеты?

— В текущем году будут введены новые совре-
менные предприятия: это разрезы Купринский, 
Майский; участки открытых горных работ на разре-

зе Бунгурский-Северный; обогатительная фабрика 
Краснобродская-Коксовая; также обогатительная 
установка с КНС на Вахрушевском угольном разрезе.

В целом в развитие угольной отрасли планируется 
в 2011 году направить около 56 млрд рублей инвести-
ций, что на 9,4 млрд рублей больше, чем в 2010 году. 
Эти средства в основном пойдут на новое строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение 
производства. Только на безопасность шахтерского 
труда запланировано свыше 3 млрд рублей.

По нашим расчетам, угольные предприятия Куз-
басса перечислят в областной бюджет не менее 
18 млрд рублей налогов (сравните: в 2010 году — 
17,5 млрд рублей). В отрасли планируется создать 
свыше 2 тыс. новых рабочих мест.

—  Как вы оцениваете мощность разведанных запа-
сов угля? Насколько активно ведутся геолого-разведоч-
ные работы?

— В настоящее время вопросы геологоразведки — 
достаточно серьезная проблема. Дело в том, что имею-
щиеся разведанные запасы угля коксующихся марок ис-
тощатся. В стране, по сути, исчезла профессия геолога, 
и новые месторождения ценных марок углей открывать 
просто некому. Без стимулирования геологоразведоч-
ных работ угольная продукция, производимая в Кузбас-
се, в скором времени станет однотипной, то есть добыча 
сведется к энергетическому углю. Федеральная про-
грамма по геолого-разведке предусматривает меропри-
ятия только в сфере углеводородов. А геологоразведку 
в угольной отрасли крайне необходимо поддержать. 
Причина на поверхности: уже сейчас Россия импорти-
рует до 30 млн тонн коксующегося угля в год, а это уже 
вопрос технической безопасности страны.
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—  Какие компании являются основными игроками 
в  сфере  добычи  и  переработки  угля?  Как  строятся 
отношения «власть — собственник»?

— Угольный Клондайк нашего региона привле-
кает крупнейшие холдинги мира и России: ООО 
«УГМК-Холдинг» — ОАО УК «Кузбассразрезуголь», 
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компа-
ния» — ОАО «СУЭК-Кузбасс», «Сибирский Деловой 
Союз» — ОАО «ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел» — 
ОАО «Южный Кузбасс», Евраз — ОАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь»… Все они крепкие социально ориен-
тированные компании. На протяжении последних 
десяти лет ежегодно подписываются соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве между 
администрацией Кемеровской области и угольны-
ми предприятиями. Приоритетом в развитии произ-
водства для угольной отрасли является безопасность 
шахтерского труда — об этом постоянно говорит 
и на этом все время настаивает губернатор области 
Аман Гумирович Тулеев. Сегодня, в частности, одной 
из причин аварий и травм считается так называемый 
человеческий фактор.

—  Сейчас  у  всех  на  слуху  повышение  зарплаты 
шахтеров. Причем связывают это с безопасностью 
шахтерского труда. В чем взаимосвязь?

— Каждому понятно, что человек идет в шахту за-
рабатывать деньги. По сложившейся практике, если 
он выполняет план, то получает одну зарплату, а если 

перевыполняет, ему полагается куда более весомый 
заработок. Увлекшись перевыполнением плановых 
заданий, рабочий во главе с бригадиром забывают 
о приведении рабочих мест в безопасное состояние. 
По мнению специалистов, система оплаты труда 
должна предусматривать выплату достойных денег 
только за выполнение плана, а его перевыполнение 
должно рассматриваться с особым вниманием, чтобы 
исключить случаи нарушения правил безопасности.

Весомой мерой в решении этого вопроса стало то, 
что председателем правительства Владимиром Вла-
димировичем Путиным было дано поручение решить 
вопрос по увеличению до 70 % доли условно-посто-
янной составляющей в структуре зарплаты шахте-
ров. В настоящее время все предприятия Кузбасса 
перешли на новые системы оплаты труда в рамках 
подписанного Федерального отраслевого соглаше-
ния на 2010—2012 годы.

Думаю, что в конечном итоге такое решение будет 
способствовать снижению травматизма и аварий-
ности на шахтах, поскольку люди не будут гнаться 
за сверхплановыми метрами и тоннами, а смогут 
спокойно работать, соблюдая правила промбезопас-
ности. А это значит, мы сохраним здоровье и жизни 
шахтеров. Вот это, пожалуй, главное. 

Автор: Лариса Филиппова
Фото: из архива департамента угольной промышленности 
и энергетики администрации Кемеровской области
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Второе место по объемам добычи после Кузбасса, четверть добываемого в стране угля — 
Красноярский край на протяжении нескольких десятилетий входит в число крупнейших 
угледобывающих регионов России. А богатейшая ресурсная база и комплексный подход 
к развитию производственных мощностей дают все основания говорить о блестящих 
перспективах развития краевой угольной индустрии.

Об основных направлениях развития краевой угледобывающей отрасли журналу «Глобус» 
рассказывает министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Геннадьевич 
Пашков.

КрАСНОярСКИй КрАй:
уГЛя буДЕТ бОЛьшЕ

«— Денис Геннадьевич, какими игроками сегодня 
представлена  угледобывающая  промышлен-
ность Красноярского края?

— В числе крупнейших угледобытчиков — 
ОАО «СУЭК-Красноярск». Эта компания раз-

рабатывает Бородинское, Назаровское и Березовское бу-
роугольные месторождения. Добыча на всех трех ведется 
открытым способом. На угольных разрезах применяются 
современные механизированные комплексы. Проходче-
ские забои оснащены высокопроизводительными ком-
байнами. Транспортировка горной массы осуществля-
ется ленточными конвейерами. На предприятиях СУЭК 
в Красноярском крае заняты около 6 000 человек.

ОАО «Красноярсккрайуголь» работает на угольных 
разрезах Канско-Ачинского угольного бассейна: Переяс-
ловском, Балахтинском и Абанском. Уголь добывается от-
крытым способом. На разрезе Переясловском использу-
ется мощная по производительности техника: шагающие 
и роторные экскаваторы, позволяющие добывать шесть 
и более миллионов тонн угля в год.

ЗАО «Разрез Канский» добывает бурый уголь на участ-
ке «Тайнинский» Канского месторождения. В крае также 
работают на одноименных месторождениях бурого угля 
ОАО «Разрез Сереульский» и ООО «Ирбейский разрез». 
ООО «Разрез Саяно-Партизанский» ведет добычу ка-
менного угля.

— Будет ли увеличиваться добыча угля в крае в бли-
жайшие годы?

— В 2010—2012 годах мы прогнозируем рост объе-
мов добываемого в Красноярском крае угля. Соглас-
но прогнозам, в 2011 году будет добыто 46,6 млн тонн, 
а в 2012 году — 48,1 млн тонн.

Увеличивать добычу угля предполагается за счет повы-
шения эффективности деятельности угледобывающих 
организаций. Чтобы достичь поставленных целей, прави-
тельством края была утверждена ведомственная целевая 
программа «Развитие добычи топливно-энергетических 
полезных ископаемых на территории Красноярского 
края на 2010—2012 годы».

— Какие задачи предстоит решить в рамках прави-
тельственной программы?

— Необходимо расширить рынки сбыта. Провести 
модернизацию угледобывающих организаций, а для это-
го — создать привлекательные для инвесторов условия. 
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Предстоит также повысить конкурентоспособность про-
дукции угольной промышленности — с помощью сниже-
ния себестоимости добычи энергетических углей и вне-
дрения новых технологий их переработки.

В результате реализации программы объем отгру-
женной продукции в 2012 году по сравнению с 2008 го-
дом должен увеличиться в 1,5 раза. Стоимость основ-
ных фондов угледобывающих предприятий — на 29,7 % 
(8,15 млрд руб.). Инвестиции в развитие угольной про-
мышленности — на 35 % (623 млн руб.). Мы также прогно-
зируем рост среднемесячной заработной платы в угледо-
бывающей отрасли в 1,6 раза — до 28,5 тыс. руб.

Объем средств государственной поддержки на реали-
зацию программы составляет 352 млн 823 тыс. руб.

— Говоря о новых рынках сбыта красноярского угля, вы 
подразумеваете поиск потребителей за пределами края 
или внутри него?

— В ближайшее время можно говорить о появле-
нии двух крупных потребителей угля в самом Краснояр-
ском крае. Один из них — Железногорская ТЭЦ, кото-
рую планируется вывести на проектную мощность уже 
в 2011 году. Ей потребуется около 1 млн тонн угля в год. 
Дополнительное сырье (около 1,5 млн тонн ежегодно) по-
надобится энергоблоку № 1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Кроме того, в крае сегодня готовится инвестиционный 
проект строительства мини-ТЭЦ в поселке Тура Эвен-
кийского муниципального района. В качестве основно-
го топлива теплоцентраль будет использовать каменный 
уголь разреза Кораблик — около 90,5 тыс. тонн ежегод-
но. Ввод в действие новой ТЭЦ позволит обновить энер-
гогенерирующее оборудование в поселке Тура и перей-
ти на более экономичный вариант топлива — по сравне-
нию с сырой нефтью и привозным дизельным топливом. 
Краевая администрация оказывает информационно-
методическое содействие при подготовке инвестпроек-
тов для их включения в реестр инвестиционных проек-
тов Красноярского края.

— А какие новые технологии переработки углей пла-
нируется внедрять в Красноярском крае?

— Речь идет о создании индустрии глубокой комплекс-
ной переработки бурых и каменных углей на базе углехи-
мии. Это позволит повысить качество угольной продук-
ции и значительно расширит ее ассортимент. Предпола-
гается, что на основе угля в крае будут производиться раз-
личные виды облагороженного твердого топлива, синте-
тическое газообразное и жидкое топливо, строительные 
материалы, сорбенты и другие химические продукты.

—  Какие  направления  развития  угольной  отрасли 
Красноярского края будут наиболее актуальны в ближай-
шее время?

— В силу экономико-географического положения 
Красноярского края перспективы развития краевой 
угольной промышленности связаны в основном с разви-
тием угольно-энергетических комплексов. Электроэнер-
гия, полученная в результате переработки угля, передает-
ся краевым потребителям и экспортируется. Это направ-
ление работы сегодня можно считать приоритетным: при 
современных технологиях сжигания угля и возможно-
стях передачи электроэнергии на дальние расстояния 
рынок сбыта красноярских углей в будущем значитель-
но расширится.

Второе перспективное направление развития от-
расли — создание производств по глубокой перера-
ботке угля. Это направление будет перспективно по-
сле 2017 года. К тому времени Красноярский край мо-
жет стать лидером в развитии углехимии и использо-
вании технологий глубокой переработки угля. Но для 
этого в ближайшие несколько лет необходимо разви-
вать собственные научные центры, создавать опытно-
промышленные комплексы.

Важнейшим направлением остается и минимизация 
техногенного воздействия угледобывающих предприя-
тий на окружающую среду.

—  Какую  поддержку  готовы  оказать  предприятиям 
угольной отрасли краевые власти?

— Правительство края планирует сосредоточиться 
на содействии модернизации и техническому перевоо-
ружению отрасли путем возмещения части процентных 
ставок по кредитам предприятиям, реализующим инве-
стиционные проекты. Будут предприниматься опреде-
ленные меры по поддержке создания индустрии глубо-
кой комплексной переработки углей на базе углехимии.

Правительство края также намерено способствовать 
формированию долгосрочных партнерских отношений 
между угледобывающими организациями Красноярско-
го края и энергогенерирующими компаниями — конеч-
но, с учетом требований антимонопольного законода-
тельства.

— Как вы оцениваете долгосрочные перспективы раз-
вития угольной отрасли края и в целом Российской Феде-
рации?

— Энергетическая стратегия России до 2030 года 
преду сматривает структурную перестройку энергетики 
путем сокращения потребления газа в качестве энер-
гоносителя и замещения выбывающей доли газа углем. 
Принятое Правительством Российской Федерации ре-
шение о либерализации внутренних цен на газ создает 
реальные предпосылки для увеличения доли потребле-
ния угля. Это будет происходить за счет ввода новых ге-
нерирующих мощностей на угле. А в отдельных случа-
ях — возврата к первоначальному топливному режиму 
электростанций, запроектированных на потребление 
угля и мазута, но сегодня работающих на газе. Все это 
означает, что угля российским потребителям будет тре-
боваться все больше — и рынок сбыта продукции угле-
добывающих предприятий будет только расширяться. 

В объединнном Красноярском крае сосредоточены 
гигантские запасы угля. На его территории расположены 
одни из крупнейших в мире по запасам Тунгусский и Канско-
Ачинский, частично — Ленский угольные бассейны, а также 
Таймырский бассейн и угленосные площади Северного 
Таймыра.

Уголь в Красноярском крае добывается в основном 
открытым способом. Беседовала Наталья Демшина
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Через несколько лет на карте России появится новый угледобывающий регион. Освоение 
месторождений гигантского Улуг–Хемского бассейна обещает вывести Республику Тыва 
на третье место после Кузбасса и Печоры. По мнению экспертов, гигантские запасы 
высококачественных коксующихся углей с повышенной спекаемостью будут пользоваться 
высоким спросом у российских и зарубежных металлургических компаний. 

СОКрОвИщА Тывы

«Работа на крупных тувинских месторождениях 
угля уже ведется, однако увеличение добычи 
зависит от того, насколько быстро будет решен 
транспортный вопрос — построена железнодо-
рожная линия Кызыл—Курагино. На вопросы 

журнала «Глобус» отвечает руководитель Управления 
по недропользованию по Республике Тыва Елена Дми-
триевна Шабалинская.

—  Елена Дмитриевна, как в общей структуре эконо-
мики  Республики  Тыва  сегодня  выглядит  угледобываю-
щая промышленность?

— В общем обороте предприятий республики на гор-
нодобывающую промышленность приходится 46,1 %. 
Из них 20,9 % — на предприятия, занимающиеся добы-
чей угля.

—  Какими запасами угля располагает республика?
— Уголь — одна из самых ценных составляющих 

минерально-сырьевой базы Республики Тыва. Основные 
запасы каменного угля расположены в пределах Улуг-
Хемского угольного бассейна, запасы которого оценива-
ются в 20 миллиардов тонн, из них около 85 % — высоко-
качественный коксующийся уголь марки «Ж».

Но даже в советский период российской истории, ког-
да действовала система государственного планирования, 
значительная часть перспективных на обнаружение ме-
сторождений участков Республики Тыва не получила 
должной оценки. Разведаны и подготовлены к промыш-
ленной разработке буквально единицы месторождений 
каменного угля.

Причины — труднодоступность, а также отсутствие 
необходимой транспортной инфраструктуры. Самой ре-
спублике много угля не требуется. Вывозить его за преде-
лы Тывы сейчас можно только по единственной автомо-
бильной дороге — федеральной трассе М-54, которая свя-
зывает Кызыл с Абаканом. А она уже сильно загружена.

—  На каких месторождениях Тывы сегодня идет до-
быча угля?

— В настоящее время в Тыве добывают уголь два 
предприятия: ООО «Тувинская горнорудная компания» 
ведет разработку Чаданского и Каа-Хемского месторож-
дений, ЗАО «Енисейская промышленная компания» — 
Элегестского месторождения каменных углей.

В 2010 году в Тыве была добыта 821 тысяча тонн камен-
ного угля. В рамках Сибирского федерального округа это, 
конечно, незначительный объем.

Основная часть добываемого угля используется для 
внутренних потребностей республики — отопления раз-
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Улуг�Хемский угольный 
бассейн уникален — он состоит 

из высококачественных коксующихся 
углей. В Печорском и Кузнецком угольных 
бассейнах таких углей явно недостаточно, 

и со временем их дефицит будет только 
нарастать

личных промышленных объектов и для нужд населения. 
Небольшое количество угля поставляется в другие регио-
ны страны — на металлургические заводы.

—  Как повлияло на развитие угольной отрасли респу-
блики  решение  о  строительстве  железнодорожной  ли-
нии Кызыл—Курагино?

— Такое решение было принято в 2006 году. И это сра-
зу же вызвало всплеск интереса к освоению минерально-
сырьевой базы республики в целом.

Уже тогда было обозначено, что строительство будет 
вестись на условиях частно-государственного партнер-
ства. И основным участником проекта со стороны бизне-
са на тот момент было ЗАО «Енисейская промышленная 
компания», получившее лицензию на освоение круп-
нейшего месторождения Улуг-Хемского угольного бас-
сейна — Элегестского. Ведь изначально строительство 
железнодорожной линии Кызыл—Курагино в первую 
очередь привязывалось к разработке именно этого ме-
сторождения.

—  Однако за три последующих года появилось еще не-
сколько компаний, желающих осваивать угольные место-
рождения Тывы?

— В 2010 году Федеральное агентство по недрополь-
зованию провело несколько конкурсов на право поль-
зования недрами угольных месторождений, по итогам 
которых было выдано три лицензии. ООО «Угольная 
компания «Межегейуголь» получило лицензию на раз-
ведку и добычу каменного угля на Межегейском ме-
сторождении и на Восточном участке Западной части 
Улуг-Хемского бассейна. ООО «УлугхемУголь» выдана 
лицензия на разведку и добычу угля на Центральном 
участке Западной части Улуг-Хемского бассейна.

Межегейское месторождение разведано и подго-
товлено к промышленному освоению. В соответствии 
с лицензией там планируется строительство горнодо-
бывающего предприятия. На Центральном и Восточном 
участках Западной части Улуг-Хемского бассейна пред-
усмотрено проведение разведки и переоценка запасов 
каменного угля. А поскольку эти месторождения по гор-
но-геологическим условиям относятся к участкам для 
подземной добычи, то времени на эту работу понадобит-
ся довольно много — около пяти лет.

—  А что сейчас происходит на самом крупном уголь-
ном месторождении Тывы — Элегестском, о запуске ко-
торого так много говорилось два года назад?

— Запасы Элегестского месторождения оцениваются 
в 950 миллионов тонн угля. Сейчас уголь там добывается 
только на участке, выделенном под открытую добычу. 
Основные запасы месторождения (около 800 миллионов 
тонн коксующихся углей) могут быть отработаны только 
подземным способом, и для этого в будущем планирует-
ся строительство шахты. Шахтным способом будут раз-
рабатываться также Центральный и Восточный участки 
Западной части Улуг-Хемского бассейна. Причем все не-
дропользователи планируют строительство шахт с объ-
емом добычи не менее 6 миллионов тонн угля в год. Пока 
шахты никто не строит, потому что добытый в них уголь 
окажется невостребованным: его пока не на чем вывезти 
из Тывы, республике столько угля не нужно.

А когда появится железная дорога — это зависит 
и от самих недропользователей.

Лицензионные соглашения предусматривают их уча-
стие в строительстве железнодорожной ветки Кызыл—
Курагино. Это было одним из условий конкурсов на пра-
во разработки угольных месторождений Тывы.

—  Когда же начнется строительство железной доро-
ги, которая свяжет Тыву с большой землей и обеспечит 
тувинскому углю выход на российский рынок?

— Проект железнодорожной линии получил положи-
тельное заключение в Главгосэкспертизе. Трасса очень 
сложная, поскольку Республика Тыва расположена в гор-
ной местности, на ее территории находится много особо 
охраняемых природных территорий — парков и заповед-
ников, а также курганов, которые представляют интерес 
с археологической точки зрения. Приходилось учиты-
вать множество требований в области природоохранного 
законодательства и законодательства по охране археоло-
гических объектов.

Но уже в мае этого года должен быть уложен пер-
вый рельс новой железнодорожной линии. Так что пер-
спектива вполне осязаемая. Конечно, работа предстоит 
серьезная. И, на мой взгляд, одним из самых важных 
моментов здесь является вопрос координации, увязки-
по времени, двух процессов — реализации угольных про-
ектов и строительства железной дороги.

—  Предполагается,  что  к  моменту  окончания  стро-
ительства  железной  дороги  угледобывающие  предпри-
ятия Тывы выйдут на проектную мощность?

— Да. Именно уголь должен обеспечить основную за-
груженность новой дороги. Проектом предусмотрен объ-
ем перевозок в 15 миллионов тонн в год с возможностью 
увеличения в дальнейшем до 25—26 миллионов тонн.

После того как угольные предприятия Тывы выйдут 
на проектную мощность, можно будет говорить о по-
явлении в России нового крупного горнодобывающего 
региона, создание которого, по словам премьер-мини-
стра РФ Владимира Путина, является одним из приорите-
тов программы развития отечественной экономики. Ведь 
Улуг-Хемский бассейн уникален именно тем, что состоит 
из высококачественных коксующихся углей. В Печор-
ском и Кузнецком угольных бассейнах таких углей явно 
недостаточно, и со временем их дефицит будет только на-
растать. Решить этот вопрос сейчас позволит только ос-
воение месторождений Улуг-Хемского бассейна.

500—600 тысяч тонн угля, который будет добывать-
ся в республике, пойдет на ее внутренние нужды, все 
остальное — на металлургические заводы России и, воз-
можно, зарубежных стран. 

Беседовала Наталья Демшина
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СУЭК является крупнейшей угольно–энергетической компанией России и одной из ведущих 
мировых угледобывающих компаний. Предприятия угольного и электроэнергетического бизнеса 
расположены в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока.

ПОКАзАТЕЛИ рОСТА

Структура добычи угля в РФ, 2010 г. Структура экспорта угля из РФ, 2010 г.

Касательно запасов угля СУЭК входит в число 
крупнейших угольных компаний мира, а по объ-
емам добычи занимает десятое место. СУЭК — 

один из важнейших участников международного рын-
ка энергетического угля. Компания занимает шестое 
место среди его основных мировых экспортеров.

Кроме того, компания является одним из крупней-
ших производителей топливных ресурсов в РФ и обе-
спечивает 28 % всей добычи российского угля. СУЭК 
уверенно занимает первое место среди российских 
угольных компаний по объемам добычи как открытым, 
так и подземным способом. Компания занимает лиди-
рующие позиции в российской угольной промышлен-
ности и по объему инвестиций в модернизацию угле-
добычи, а также по темпам роста и достигнутым пока-
зателям в производительности труда.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энерге-
тического угля на внутреннем рынке, в том числе обе-

спечивает 42 % потребностей электроэнергетики стра-
ны в угольном топливе. На мировом рынке экспорта 
СУЭК занимает ведущую позицию среди российских 
угледобывающих предприятий. Доля компании в об-
щем объеме экспорта угля России в 2010 г. составила 
27 %.

УГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС СУЭК.
Угольное направление бизнеса — это 29 угледо-

бывающих предприятий, 6 обогатительных фабрик, 
транспортные и сервисные предприятия, а также бал-
керный терминал в порту Ванино. Угольные предприя-
тия работают в семи регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Объем добычи угля в 2010 г. составил 89,1 млн т угля.
СУЭК в 2,4 раза превышает среднюю по другим 

предприятиям угольной промышленности РФ произ-
водительность добычи.
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Компания является одним из крупнейших 
производителей топливных ресурсов 

в РФ и обеспечивает 28 % всей добычи 
российского угля

68 % угля компании добывается открытым способом 
на разрезах, а 32 % — подземным способом в шахтах. 
Значительный объем подземной добычи угля (самый 
большой в России) обуславливает особенно жесткие 
требования, которые предъявляет компания к органи-
зации работ, техническому переоснащению шахт, обе-
спечению безопасности труда на своих предприятиях.

Поставки угля на нужды электроэнергетики и ком-
мунально-бытового потребления осуществляются бо-
лее чем в 40 субъектов РФ. Особенно большое значе-
ние они имеют для топливоснабжения предприятий 
электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока.

От общего объема поставок угля на рынки — 
32 % приходятся на международные продажи угля. 
ОАО «СУЭК» увеличило их с 14 млн т в 2005 г. 
до 29,1 млн т в 2010 г.

Одним из главных потребителей углей СУЭК явля-
ется Европа. Но в целом географическое расположе-
ние добывающих предприятий позволяет эффектив-
но работать как на европейском, так и на азиатском 
рынках, балансируя объемы поставок в зависимости 
от конъюнктуры.

СТРАТЕГИЯ
Конечно же, главная миссия компании — быть на-

дежным поставщиком энергии, улучшающим условия 
жизни будущих поколений.

С первых лет работы СУЭК ставит перед собой сле-
дующие задачи:

• оснащение предприятий новым оборудованием;
• освоение новых рынков (внутренних и внешних);
• повышение эффективности производственных 

и бизнес-процессов.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе СУЭК пла-

нирует значительное увеличение продаж на различ-
ных рынках, включая Японию, Южную Корею, Ки-
тай и Тайвань. Для достижения этой цели разработана 
и реализуется программа развития добывающих и обо-
гатительных мощностей, ориентированных на потре-
бителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме 
того, большое внимание уделяется развитию между-
народного представительства компании в ключевых 
странах — потребителях угля.

На внутреннем рынке СУЭК прогнозирует увеличе-
ние объемов продаж угля как за счет поставок на уже 
существующие, так и на строящиеся и планируемые 
к постройке угольные электростанции.

Одним из приоритетных стратегических направле-
ний работы компании является развитие собственных 
логистических мощностей в целях обеспечения ра-
стущих объемов продаж и надежности поставок угля 
потребителям. Компанией осуществляются инвести-
ции в развитие железнодорожных станций примы-
кания и собственного вагонного парка. В 2008 г. вве-
дена в опытно-промышленную эксплуатацию первая 
очередь Ванинского балкерного терминала, а в 2010 г. 

объем операций составил около 8 млн т. Проектная 
мощность переработки терминала составляет 12 млн т 
угля в год. В перспективе Ванинский балкерный тер-
минал станет крупнейшим на Дальнем Востоке и будет 
гарантировать надежность поставок на один из ключе-
вых рынков энергетического угля — в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

С момента создания компания активно инвестирует 
в повышение операционной эффективности производ-
ства. Результатом масштабной инвестиционной про-
граммы стало лидерство компании в производитель-
ности труда и производственной себестоимости сре-
ди российских производителей, а часть предприятий 
СУЭК по эффективности соответствуют передовым 
мировым производителям. Компания активно внедря-
ет современные методы разработки месторождений, 
осуществляет модернизацию оборудования, мотиви-
рует персонал на цели операционной эффективности, 
создавая систему развития талантов и поддержки ра-
ционализаторских предложений.

СУЭК стремится соответствовать статусу социаль-
но ответственной компании — ядра социального раз-
вития в регионах. Необходимыми условиями разви-
тия как компании мирового класса является доведение 
уровня охраны труда и промышленной безопасности 
до уровня лучших международных стандартов, повы-
шение экологичности производства.

Большой потенциал развития бизнеса менеджмент 
ОАО «СУЭК» видит в активном внедрении инноваций 
в добыче и переработке угля, включая создание новых 
продуктов из угля с высокой добавленной стоимостью, 
утилизации золошлаковых отходов и других областях.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ

С первых лет своего существования ОАО «СУЭК» 
направляет значительные ресурсы и проводит мас-
штабную работу по созданию благоприятных условий 
проживания и работы в регионах своего присутствия. 
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СУЭК является крупнейшим поставщиком 
энергетического угля на внутреннем 
рынке, в том числе обеспечивает 42 % 
потребностей электроэнергетики страны 
в угольном топливе

Социальная политика компании направлена на реали-
зацию мероприятий, позволяющих, помимо улучше-
ния качества жизни наших сотрудников, также форми-
ровать более благоприятную социальную среду в реги-
онах присутствия, комплексно решать наиболее акту-
альные социальные проблемы территорий.

С 2003 г. ОАО «СУЭК» заключает ежегодные согла-
шения о социально-экономическом сотрудничестве 
с региональными и некоторыми муниципальными ад-
министрациями (Красноярский край), обеспечивая 
финансирование многих социальных программ и ме-
роприятий. На определенном этапе их реализации ру-
ководство компании пришло к выводу, что социальные 
инвестиции могут быть более действенными и эффек-
тивными, чтобы отдача от каждого вложенного рубля 
была максимальной. С этой целью в 2006 г. была соз-
дана некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК — РЕГИ-
ОНАМ».

Основные направления благотворительной деятель-
ности фонда: развитие социальной инфраструктуры;  
поддержка учреждений культуры, образования, здра-
воохранения и спорта; содействие реформе жилищно-
коммунальной системы; создание общественных цен-
тров местного развития; поддержка малого бизнеса; 
поддержка молодежных инициатив.

В 2010 г. базисом социальной политики ОАО «СУЭК» 
стала программа «Повышение эффективности ресур-
сов развития моногородов».

Программа направлена на диверсификацию рынка 
труда, обеспечение занятости и самозанятости населе-
ния; повышение качества человеческого капитала; вне-
дрение инновационных технологий и подходов в соци-
альную сферу.

Проекты программы «Повышение эффективности 
ресурсов развития моногородов»: «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в г. Бородино» 
(Красноярский край), «Формирование социального 
партнерства в поселке Чегдомын» (Хабаровский край), 

«Распространение модели профессионального самоо-
пределения в Республике Хакасия» (Республика Хака-
сия), «Развитие трудового потенциала г. Ленинск-Куз-
нецкий» (Кемеровская область), «Создание системы 
профессионального самоопределения молодежи по-
селка Саган-Нур Мухоршибирского района» (Респу-
блика Бурятия); «Поддержка молодежных инициатив» 
(г. Киселевск, Кемеровская область).

Для достижения результатов во всех регионах были 
проведены информационно-просветительские меро-
приятия, мероприятия по консолидации и активиза-
ции местного сообщества, практико-ориентированные 
обу чающие мероприятия, мероприятия по продвиже-
нию результатов проекта.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

I. Город Бородино, Красноярский край. Проект 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в г. Бородино».

Цель проекта в 2010 г.: создание условий для разви-
тия системы поддержки малого бизнеса и институцио-
нальное развитие агентства поддержки малого и сред-
него бизнеса г. Бородино и Рыбинского района.

Партнеры проекта: администрация г. Бородино, ад-
министрация Рыбинского района, министерство эко-
номического и регионального развития Краснояр-
ского края, агентство труда и занятости Крас-
нояр ского края, ОАО «Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса», ОАО 
«СУЭК — Красноярск».

Основные результаты: налажена работа агент-
ства поддержки малого и среднего бизнеса г. Бо-
родино и Рыбинского района (учредители: Фонд 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» и ОАО «Красноярское ре-
гиональное агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса») — www.ambborodino.ru.

Результаты деятельности агентства в 2010 г.: по ли-
нии центра занятости населения агентством привлече-
но в бюджет города свыше 5 млн руб. на реализацию 
бизнес-проектов; два проекта Рыбинского района вы-
играли гранты на открытие собственного дела (общая 
сумма привлеченных средств — 600 тыс. руб.) на крае-
вом конкурсе; с начала 2010 г. бесплатные консультации 
получили более 100 человек; к октябрю 2010 г. с помо-
щью специалистов агентства создано 46 рабочих мест.

II. Город Киселевск, Кемеровская область. Проект 
«Поддержка молодежных инициатив».

Цель проекта в 2010 г.: создание условий для разви-
тия молодежных социальных инициатив через форми-
рование в городе эффективного социального партнер-
ства.

Партнеры проекта: администрация г. Киселевска; 
учреждения образования города: лицей № 1, школа № 28, 
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Детско-юношеская спортивная школа г. Киселевска, 
Дом творчества для детей и юношества г. Киселевска; 
ОАО «СУЭК — Кузбасс»; инициативные жители г. Ки-
селевска.

Основные результаты: открыта Аллея славы в ми-
крорайоне «Красный камень» Киселевска — результат 
проекта «Красивый город своими руками»; проведены 
обучающие мероприятия для проектных команд  Ки-
селевска (семинары по формированию социального 
партнерства и стажировка в Омске для знакомства 
с организацией общественно значимых мероприятий); 
20 октября 2010 г. в Киселевске прошла первая ярмарка 
социальных проектов «Город — это МЫ!», в конкурсе 
приняло участие 25 проектов; из средств малого и сред-
него бизнеса Киселевска было привлечено на реализа-
цию проектов 358 тыс. руб.

Самыми популярными проектами ярмарки «Го-
род — это МЫ!» стали: проект «Клуб общения для де-
тей с ограниченными возможностями», проект «Лето-
пись Киселевска», проект «Планета детства», направ-
ленный на создание городской детской площадки.

III. Республика Хакасия. Проект «Распространение 
модели профессионального самоопределения в Респу-
блике Хакасия».

Цель проекта в 2010 г.: дальнейшее развитие систе-
мы профессиональной ориентации, повышение моти-
вации и заинтересованности молодежи в горных про-
фессиях.

Партнеры проекта: администрации г. Черногорска, 
Усть-Абаканского, Алтайского, Бейского районов; ми-
нистерство образования и науки Республики Хакасия; 
ООО «СУЭК—Хакасия»; Ассоциация общественно, 
активных школ Республики Хакасия.

Основные результаты: созданы ресурсные цен-
тры профессиональной ориентации и самоопреде-
ления молодежи, Молодежный ресурсный центр 
Усть-Абаканского района; Центр профессионального 

самоопределения г. Черногорска; проведены обучаю-
щие мероприятия для участников проекта (представи-
телей администраций муниципалитетов, директоров 
школ и работников муниципальных учреждений) — 
семинары по организации профориентационной ра-
боты и профессиональному определению молодежи 
и стажировка в Бельгии; по результатам обучающих 
мероприятий в 2010 г. Ассоциацией общественно ак-
тивных школ Хакасии разработан инвестиционный 
проект «Великое в малом»: из регионального бюджета 
привлечено 2 млн руб.; проведены конкурсы агитбри-
гад и «Молодость Хакасии: образование, профессия, 
карьера» при поддержке министерства образования 
Республики Хакасия (в конкурсах приняло участие бо-
лее 150 работ); издан альманах «Молодость Хакасии: 
образование, профессия, карьера».

IV. Поселок Чегдомын, Хабаровский край. Проект 
«Формирование социального партнерства в п. Чегдо-
мын»

Цель проекта в 2010 г.: дальнейшее развитие и под-
держка социальных инициатив по трем направлениям: 
инициативы местного сообщества и благотворитель-
ность, инициативы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и инициативы в сфере предприниматель-
ства.

Партнеры: администрация Верхнебуреинского рай-
она, администрация поселка Чегдомын, инициатив-
ные жители поселка Чегдомын и других муниципаль-
ных образований Верхнебуреинского района, Даль-
невосточное агентство содействия инновациям; Фонд 
поддержки малого предпринимательства Хабаровско-
го края.

Основные результаты: проведена третья Ярмар-
ка социальных проектов Верхнебуреинского района 
(участвовало 8 проектов); реализованы проекты-по-
бедители ярмарки-2009: проект «Мы — туристы, а это 
значит…», направленный на развитие молодежного 
туризма; проект «Окно в мир» по обучению компью-
терной грамотности пожилых жителей п. Чегдомын; 
зарегистрирована и работает общественная благотво-
рительная организация «Инициатива» по развитию 
и поддержке инициатив граждан поселка Чегдомын: 



РубРика

ГЛОБУС № 2 (15) май 2011 38

в апреле — мае 2010 г. проведена благотворительная 
акция «Неделя добра». В октябре 2010 г. при эксперт-
ной и финансовой поддержке фонда «Новая Евразия» 
и фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» проведен конкурс 
«Солнышко в ладошках», целью которого являлась 
поддержка новых форм и методов работы с детьми 
и семьями; проведены обучающие семинары: по тех-
нологиям социального проектирования и привлечению 
ресурсов для реализации социальных проектов; для 
собственников жилья и представителей управляющих 
компаний; для предпринимателей и лиц, желающих 
открыть собственное дело; созданы товарищества соб-
ственников жилья (к июню 2010 г. зарегистрировано 
11 товариществ собственников жилья); в результате 
обучающих мероприятий для начинающих предпри-
нимателей, проводившихся Фондом поддержки мало-
го предпринимательства Хабаровского края, 18 безра-
ботных граждан поселка Чегдомын успешно защитили 
свои бизнес-планы: создано 17 субъектов малого пред-
принимательства; создано 18 рабочих мест; привлечено 
безвозмездных субсидий на создание новых рабочих 
мест от краевого государственного учреждения «Цен-
тра занятости населения Верхнебуреинского района» 
на сумму 1 058 400 руб.

V. Мухоршибирский район, Республика Бурятия. 
Проект «Создание системы профессионального само-
определения молодежи поселка Саган-Нур Мухорши-
бирского района».

Цель проекта в 2010 г.: способствовать формирова-
нию квалифицированных региональных профессио-
нальных кадров.

Партнеры: администрация муниципального обра-
зования Мухоршибирский район, администрация му-
ниципального образования Саганнурское, муници-
пальные образовательные учреждения «Саганнурская 
средняя общеобразовательная школа», «Никольская 
средняя общеобразовательная школа», «Тугнуйская 
средняя общеобразовательная школа», «Кусотинская 
средняя общеобразовательная школа», «Харашибир-

ская средняя общеобразовательная школа», ОАО «Раз-
рез Тугнуйский».

Основные результаты: проведены обучающие се-
минары по профессиональному самоопределению 
и социальному партнерству для учителей и школьни-
ков Мухоршибирского района (в семинарах приняло 
участие более 50 человек); в ноябре 2010 г. проведен 
первый конкурс социальных проектов по профессио-
нальному самоопределению Мухоршибирского райо-
на. В конкурсе участвовало 9 проектов.

VI. Город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 
область. Проект «Развитие трудового потенци-
ала г. Ленинск-Кузнецкий».

Цель проекта в 2010 г.: способствовать формирова-
нию квалифицированных региональных профессио-
нальных кадров.

Основные результаты: создан ресурсный центр про-
фессионального самоопределения молодежи и школь-
ников; проведены обучающие семинары по методикам 
и технологиям профессионального самоопределения; 
проведены конкурсы «Новое поколение шахтерскому 
городу» и «Я — будущий профессионал» (в конкурсах 
приняло участие более 200 работ).

В долгосрочной перспективе ключевым направле-
нием стратегии компании до 2020 г. является созда-
ние на базе ОАО «СУЭК» одной из ведущих топливно-
энергетических компаний России, действующей в гло-
бальном масштабе, последовательно реализующей мо-
дель сбалансированного развития бизнеса за счет ра-
боты на разных сегментах угольно-энергетического 
рынка при активном внедрении инноваций во всех 
сферах деятельности компании.

Предприятиями СУЭК в 2010 г. добыто 89,1 млн т 
угля, по сравнению с 2009 г. объемы добычи выросли 
на 1,3 %. Большинство филиалов ОАО «СУЭК» дина-
мично увеличивают объемы производства либо сохра-
няют достигнутый уровень. Суммарный прирост добы-
чи по филиалам в 2010 г. составил более 3,7 млн т. 
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месторождениях. Это наглядное, мощное и простое в использовании 
программное обеспечение, разработанное для всех стадий ведения 
добычи. Оно позволяет собирать, анализировать и интерпретировать 
информацию, поступающую с горных и геологоразведочных выработок. 

Micromine обеспечивает тщательную проработку проектов, поэтому 
рассматриваемые участки могут быть запроектированы с высокой 
степенью точности, повышая достоверность итоговых данных. Нашим 
ПО пользуются более 12 000 человек в более чем 90 странах, а наши 
представительства находятся в 18 крупнейших горнодобывающих 
регионах мира. В России открыты и успешно осуществляют поддержку 
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главнаЯ тема

Основной  угольный  актив ЕВРАЗа — компания «Южкузбассуголь» — является одной из 
крупнейших в России компаний, добывающих уголь подземным способом. Это огромный 
технологический комплекс по добыче и переработке угля, включающий в себя десять шахт, две 
обогатительные фабрики, два завода по изготовлению и ремонту горно–шахтного оборудования, 
проектный институт, автотранспортное предприятие и ряд вспомогательных монтажно–
наладочных производств. Общая численность работников — свыше 16 тысяч человек. 

ГЛАвНОЕ — бЕзОПАСНОСТь

Вентилятор главного проветривания. Шахта «Алардинская»

Приоритетной стратегией ЕВРАЗа в сфере добы-
чи угля является обеспечение максимальной без-
опасности производства добычных работ. Все ра-

ботники, а особенно руководители разных уровней, по-
лучили такую установку: «Лишняя тонна угля, если она 
добыта в ущерб безопасности, компании не нужна!». 
Это касается и повышения дисциплины труда, и безу-
словного соблюдения всех технологических норм, и се-
рьезных инвестиций по внедрению новейших техноло-
гий и современного производственного оборудования.

Так, в 2009 году на шахте «Алардинская» были введе-
ны самый мощный в России вентилятор главного про-
ветривания и газоотсасывающая установка для лучшей 
вентиляции и дегазации горных выработок. На шах-
те «Абашевская» в мае 2010 года установлено совре-
менное оборудование по отводу из очистного забоя 
метано-воздушной смеси — газоотсасывающая установ-
ка 2УВЦГ-15. Она снабжена автоматической системой 
управления, все параметры работы агрегата (содержание 
метана, расход воздуха и т. д.) демонстрируются на мони-
торе компьютера, что позволяет дежурному диспетчеру 
оперативно реаги ровать на любую ситуацию.

В рамках программы технического перевооружения 
практически на все шахты поступило новое высокопро-
изводительное оборудование, которое при этом обеспе-
чивает дополнительную безопасность при проведении 
работ.

И эти примеры можно продолжать долго. Однако мо-
дернизация шахт и замена оборудования лишь составная 
часть повышения безопасности. Для безопасной работы 
необходимо также стремление каждого члена коллекти-
ва эту безопасность обеспечить.

Еще в 2008 году в компании «Южкузбассуголь» вне-
дрена новая система управления промышленной безо-
пасностью и охраной труда, основанная на международ-
ных стандартах. Выработана политика в области пром-
безопасности и определены стандарты поведения всего 
персонала.

В 2009 году на угольных предприятиях запущена про-
грамма информирования шахтеров о важности соблюде-
ния правил промышленной безопасности и охраны тру-
да, каждая шахта оснащена специальными стендами, 
баннерами, плакатами.
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По материалам департамента по связям со СМИ 
РЦКО «Сибирь», ООО «ЕвразХолдинг»

Уже два года в компании действуют «Кардиналь-
ные требования безопасности», содержащие шесть 
основополагающих требований, которые работники 
обязаны выполнять и за нарушение которых они бу-
дут уволены.

С 2010 года в компании внедряется уникальная для 
России «Система автоматизированного учета рабоче-
го времени, контроля и управления доступом на опас-
ные производственные объекты».

Прежде всего данная система направлена на то, 
чтобы исключить проникновение на промышленные 
объекты посторонних лиц. Для этого все точки прохо-
да на территории предприятий оснащены электромаг-
нитными замками и считывателями именных иденти-
фикационных карт. Это позволяет осуществлять элек-
тронный контроль прохода сотрудников на террито-
рию предприятия и к непосредственному месту рабо-
ты.

Также необходимо отметить, что все проходные 
филиалов компании оснащены турникетами с алко-
тестерами. К работе можно приступить только после 
проверки на алкоголь.

В сентябре 2010 года ЕВРАЗ впервые в России вне-
дрил на шахте «Юбилейной» компании «Южкузбасс-
уголь» предметный досмотр при помощи радиоволно-
вого сканера. Это позволило полностью исключить 
возможность проносить в подземные выработки за-
прещенные предметы и вещества (спички, сигареты, 
мобильные телефоны и т. д.), которые могут повлиять 
на безопасность. При этом действие сканера безвред-
но для здоровья и досмотр работника занимает всего 
несколько секунд.

Кроме того, с 2009 года реализуется программа 
по оснащению шахт современными системами под-
земной радиосвязи. Они позволяют оповещать нахо-
дящихся под землей шахтеров о нештатных ситуацях 
и определять местонахождение человека.

Для того чтобы минимизировать так называемый 
человеческий фактор, на предприятиях компании 
внедрена система блокировок. Это позволит исклю-
чить такие риски, как желание проехать на грузовом 
ленточном конвейере, нахождение в горных выработ-
ках без наряда на производство работ и другие. Ины-
ми словами, если человек зашел в выработку, где он 
не должен находиться, все оборудование будет авто-
матически отключаться. Если человек сел на конвей-
ер, не оборудованный для перевозки людей, конвей-
ер отключится.

Делается все возможное для обеспечения макси-
мальной безопасности работников. 
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«Мечел» занимает ведущее положение по производству коксующегося угля в России, 
он выпускает различные угли для металлургии, включая антрациты и PCI, a также 
энергетический уголь.

уГОЛьНый бИзНЕС «МЕЧЕЛА»

«Мечел» является одной из ведущих российских 
компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: 
горнодобывающего, металлургического, ферросплавного 
и энергетического, включающих в себя предприятия в 13 
регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, 
Литве и Болгарии. «Мечел» объединяет производителей угля, 

железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, 
продукции высоких переделов, тепловой и электрической 
энергии. Также в состав «Мечела» входят три торговых 
порта и собственный транспортный оператор. Продукция 
«Мечела» реализуется на российском и на зарубежных 
рынках.

Производство угля в составе «Мечела» ведут три 
компании: «Южный Кузбасс» (Кемеровская 
обл.), «Якутуголь» (Якутия) и Mechel Bluestone 

(Западная Вирджиния, США). Основная продукция — 
концентрат коксующегося угля и прочие угли для 
металлургии, энергетический уголь. Все угледобыва-
ющие активы группы консолидированы в составе хол-
динга «Мечел-Майнинг».

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
История «Мечела» началась с угля, в 2000 году не-

сколько угледобывающих и углеперерабатывающих 
предприятий были объединены в компанию «Южный 
Кузбасс». Сегодня ОАО «Южный Кузбасс» — одна 
из крупнейших угольных компаний России. В ее со-
став входят 4 разреза, 3 шахты, 4 обогатительных фа-
брики, а также автотранспортное управление и ряд 
вспомогательных предприятий, которые находятся 
в городах Междуреченск и Мыски на юге Кемеров-
ской области.

Предприятия ОАО «Южный Кузбасс» разрабаты-
вают участки таких месторождений, как Куреинское, 
Сибиргинское, Урегольское, Томское, Ольжерасское, 
Распадское и Ерунаковское. Балансовые запасы угля 
коксующихся и энергетических марок, обеспечива-
ющих стабильную работу разрезов и шахт «Южного 
Кузбасса», составляют более миллиарда тонн. Все-

го же за годы работы предприятиями компании добы-
то более 200 млн т угля.

Обновление оборудования на предприятиях ОАО 
«Южный Кузбасс», строительство новых и модерниза-
ция действующих предприятий, повышение качества 
продукции, эффективное использование новейшей тех-
ники — приоритеты ОАО «Южный Кузбасс», благодаря 
чему компания вышла на уровень высокой рентабельно-
сти и конкурентоспособности.

Недавно было возобновлено строительство вто-
рой очереди шахты «Сибиргинская». Ведутся работы 
по проходке вертикального ствола, главных конвейер-
ного и путевого уклонов по III пласту, водосборника. 
Строительство новых поверхностных объектов и про-
ведение капитальных горных выработок второй очере-
ди шахты «Сибиргинская» позволит увеличить произ-
водственную мощность предприятия с 1,2 до 2,4 млн т 
в год. Планируемая дата ввода в эксплуатацию второй 
очереди угольного предприятия — октябрь 2014 года, 
промышленные запасы в границах предприятия состав-
ляют более 90 млн т.

На предприятиях угольной компании работают около 
девяти тысяч человек. Ветераны и пенсионеры угольной 
компании насчитывают более пяти тысяч человек. Ста-
бильность в коллективе во многом способствует успеш-
ной деятельности предприятия, и развитие социального 
партнерства находится в зоне повышенного внимания 
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В угольной отрасли компания «Мечел» занимает первое 
место среди российских производителей коксующегося угля 
и шестое место среди мировых лидеров по производству 
твердого коксующегося угля. «Мечел» контролирует более 
25 % мощностей по обогащению коксующегося угля 
в России.

руководства ОАО «Южный Кузбасс» и компании «Ме-
чел».

Обладая необходимыми стратегическими мощностя-
ми — человеческими и техническими ресурсами, разра-
батывая крупные перспективные инвестиционные про-
граммы, ОАО «Южный Кузбасс» имеет возможность 
решать широкий спектр производственных, технологи-
ческих и социальных задач. За годы, прошедшие со дня 
основания, компании удалось из разрозненных пред-
приятий создать единую мощную, конкурентоспособ-
ную компанию, вносящую весомый вклад в экономику 
Кемеровской области и России.

«ЯКУТУГОЛЬ»
В январе 2005 года «Мечел» побеждает на аукционе 

по продаже акций компании «Якутуголь» и становится 
владельцем его блокпакета. В октябре 2007 компания уве-
личила долю в уставном капитале «Якутугля» до 100 %. 
Одновременно «Мечел» приобретает лицензию на раз-
работку Эльгинского угольного месторождения.

Компания «Якутуголь» — ведущая угледобывающая 
компания в Республике Саха (Якутия) и Дальневосточ-
ном федеральном округе, 45 лет занимающаяся добычей 
угля. В ее состав входят три горнодобывающих пред-
приятия: разрез Нерюнгринский, разрез Кангаласский 
и шахта «Джебарики-Хая», а также филиалы: автоба-
за технологического автотранспорта, обогатительная 
фабрика «Нерюнгринская», погрузочно-транспортное 
управление, управление технического контроля угля 
и стандартов, спортивно-оздоровительный комплекс 
«Шахтер».

Сегодня ОАО ХК «Якутуголь» является одним из не-
многих производителей твердых коксующихся углей 
в России. Продукция пользуется большим спросом как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В настоящее время работа ОАО ХК «Якутуголь» на-
правлена главным образом на увеличение производи-
тельности оборудования и максимальное снижение за-
трат.

Успешно реализуется программа технического пере-
вооружения и модернизации производства. В 2010 году 
компании удалось существенно обновить парк техники. 
Планируется ежегодное введение в производство ново-
го оборудования взамен устаревающего.

Самые долгосрочные перспективы «Якутугля» связа-
ны с одним из главных стратегических инвестиционных 
проектов компании «Мечел» — освоением Эльгинского 
месторождения.

Расположенное в юго-восточной части Якутии, 
в 415 км к востоку от г. Нерюнгри и на 350 км севернее 
ст. Верхнезейск Байкало-Амурской магистрали, Эльгин-
ское каменноугольное месторождение является одним 
из самых крупных в мире неразработанных месторож-
дений коксующихся углей. Разведанные запасы Эль-
ги составляют около 2,2 млрд т. Месторождение пред-
ставлено мощными (до 17 метров) пологими пластами 
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с перекрывающими отложениями небольшой мощно-
сти.

Проектная годовая добыча угля на Эльгинском уголь-
ном месторождении после выхода на полную производ-
ственную мощность составит 30 млн т в год. Эльга, так же 
как и Нерюнгринское месторождение, доступна к разра-
ботке открытым способом. Горные работы здесь могут 
вестись экскаваторно-автомобильными комплексами 
большой единичной мощности. Сами угольные пласты 
находятся очень близко к поверхности. Средний коэф-
фициент вскрыши будет составлять около 4 кубических 
метров на тонну, являясь одним из лучших российских 
показателей. Таким образом, предполагается, что даже 
с учетом сложных климатических условий и значитель-
ной отдаленности месторождения себестоимость добы-
чи угля на Эльге будет относительно невысокой. Эль-
гинское месторождение будет осваиваться вахтовым 
методом.

Первый этап освоения месторождения — строитель-
ство железнодорожного подъездного пути Улак — Эльга. 
Общая протяженность железной дороги составит около 
315 км. Строительство данного железнодорожного пути 
предусмотрено национальной «Стратегией развития 
железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» и вне-
сет существенный вклад в развитие Дальневосточного 
региона и Сибири.

Строительство железной дороги Улак — Эльга плани-
руется завершить к концу 2011 г, в этом же году будет до-
быт и первый уголь.

Освоение Эльгинского месторождения — крупный 
комплексный межрегиональный и межотраслевой про-
ект, включающий в себя не только строительство угледо-
бывающего предприятия, но и развитие транспортных 
коммуникаций, объектов энергетики и сопутствующей 
инфраструктуры.

Реализация этого проекта обеспечит стратегическое 
развитие ОАО ХК «Якутуголь» и в целом компании «Ме-
чел» на многие десятки лет и позволит с учетом других 
предприятий группы создать мощную современную 
угледобывающую компанию мирового уровня.

«МЕЧЕЛ-БЛУСТОУН»
Весной 2009 года в состав «Мечела» вошла северо-

американская горнодобывающая компания Bluestone 
Coal — производитель высококачественного коксую-
щегося концентрата.

Компания «Мечел Блустоун», находящаяся в штате 
Западная Вирджиния (горная цепь Центральные Ап-
палачи), образована на основе активов угольной ком-
пании Bluestone («Блустоун») — одной из крупнейших 
частных угольных компаний США.

Производственные мощности «Мечел Блустоун» 
включают в себя четыре угледобывающих комплек-
са, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти 
шахт. Общий объем резервов и ресурсов угля «Мечел 
Блустоун» в местах залегания составляет до 725 млн 
тонн (в соответствии со стандартами JORC).

В результате приобретения угольных активов 
Bluestone «Мечел» вошел в пятерку крупнейших миро-
вых производителей коксующегося угля.

«Мечел Блустоун» обладает диверсифицирован-
ной клиентской базой. Среди нынешних потребителей 
угля Блустоуна есть такие известные на международ-
ном рынке металлургические и энергетические ком-
пании, как ArcelorMittal, US Steel, Wheeling Pittsburg 
Steel, SunCoke Energy, AEP, Duke Power и другие. Не-
малая доля производимой Блустоуном продукции идет 
на экспортные рынки Европы и Азии.

С вхождением в группу «Мечел» компании «Блусто-
ун» набор углей премиальных марок значительно рас-
ширился. Более того, низкая зольность угля, добывае-
мого в США, позволяет шихтовать его с обладающим 
более высокой зольностью углем «Якутугля» и в буду-
щем Эльгинского месторождения, превращая, таким 
образом, полученную шихту в новый бренд коксую-
щегося концентрата высокого качества и премиальной 
цены. Такая схема взаимодействия представляется 
особенно перспективной при поставках угля на рынки 
Японии, Кореи, Китая и Индии. 



45

633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/8, оф. 604/1

тел./факс (38341) 2-97-35;
2-97-90; (383) 258-19-78

faermak@mail.ru

С уважением,

   М. Б. Фаермак

ОбрАщЕНИЕ К ГОрНяКАМ

директор ООО «Представительство «Машзавод №1»

Машзавод № 1 был 
создан в начале 50-х 
годов прошлого 

века как мастерская по ре-
монту горно-шахтного обо-
рудования, в частности гор-
ной гидравлики. Обслуживал 
в основном шахты Караган-
динского угольного бассейна. 
Со временем это предприятие 
превратилось в самостоятель-
ный завод, который умудрял-
ся обеспечивать гидростой-
ками типа ГКУ и ГВКУ весь 

Советский Союз и являлся в то время единственным их 
изготовителем.

В конце 60-х годов в Караганде создается объединение 
«КарГорМаш», в состав которого входят заводы НКМЗ 
им. Пархоменко и Машзавод № 1, а также НИИ «Гипроу-
глегормаш». Силами этих предприятий в Караганде были 
разработаны механизированные крепи М130, ОКП70 
и начато их серийное производство.

С началом перестройки и развалом Союза ситуация 
в Караганде, как с угольным бассейном, так и с маши-
ностроительными предприятиями резко изменилась. 
Из всего состава бывшего объединения выжили только 
Машзавод № 1 и завод им. Пархоменко. Естественно, все 
связи с потребителями РФ были разрушены. Необходи-
мо было все начинать сначала.

В 2003 году руководство завода принимает решение 
об открытии в РФ официального представительства, ко-
торое, являясь подразделением завода, занималось бы 
реа  лизацией производимого оборудования, а также та-
моженной очисткой груза, доставкой до потребителя 
и сервисным гарантийным и послегарантийным обслу-
живанием. Все эти решения были успешно реализованы.

Надо заметить, что в 2003 году завод специализировал-
ся только на выпуске стоек ГКУ и ГВКУ, а также произ-
водстве управляющей гидравлики (механика). В процес-
се работы мы пришли к выводу, что нам ничто не мешает 
производить любую силовую гидравлику, применяемую 
в шахтах РФ. На сегодняшний день мы освоили и про-
изводим любую силовую гидравлику для механизиро-
ванных крепей (типа М138; М142; М145; МКЮ4; КМ700; 
КМ800; КМ100; УКП; ОКП; М130), которая успешно ра-
ботает практически во всех угледобывающих предпри-
ятиях России. А при предоставлении нам образцов или 
чертежей наш завод готов изготавливать аналоги импорт-
ного оборудования (аналоги домкратов «Пиома» успеш-
но работают на ш. «Листвяжная» ОАО «Белон»).

Также, учитывая пожелания шахтеров, нами произ-
ведена полная модернизация стоек ГВКУ. Они стали бо-
лее универсальными, антикоррозийное покрытие теперь 
наносится и с внутренней стороны цилиндра, и с внеш-
ней. Гарантийный срок их эксплуатации теперь состав-
ляет 2 года. Цилиндр стойки защищен противоударным 
кожухом. Более подробную информацию можно най-
ти на нашем сайте www.mashzavod1.ru. Также на сайте 

представлен полный перечень производимой нами про-
дукции и краткое ее описание, представлен перечень 
предприятий-партнеров.

А теперь хотелось бы озвучить неприятную для нас 
информацию. До наступления кризиса работа шла пла-
номерно, и существовала здоровая конкуренция между 
настоящими производителями оборудования, т. е. меж-
ду заводами. Работы всем хватало, и мы удерживались 
на определенном уровне. Но, повторюсь, это была нор-
мальная здоровая конкуренция.

Во время кризиса на свет появились «фирмочки», ко-
торые стали проявлять интерес к оборудованию, вернее 
наживе, которую можно получить, продавая его. И самое 
странное, что находятся угледобывающие компании, ко-
торые с удовольствием приобретают у них оборудование. 
А странно потому, что еще не высохли слезы у вдов и ма-
терей шахтеров, погибших при взрыве на ш. «Распад-
ская», а уже приобретается оборудование, от которого 
зависит безопасность шахтеров, у сомнительных фирм.

Уважаемые горняки, единственным представите-
лем и подразделением в РФ (99 % уставного фонда при-
надлежит заводу), которое имеет право продавать и об-
служивать оборудование, производимое ТОО «Машза-
вод № 1», г. Караганда, является ООО «Представитель-
ство «Машзавод № 1» (директор Фаермак М. Б.). Прежде 
чем совершать сделку, рекомендуем запросить все соот-
ветствующие документы — разрешения и сертифика-
ты, чтобы удостовериться, что оформлены они именно 
на наше представительство.

Кроме того, на каждом изделии ТОО «Машзавод 
№ 1» выбивается специальная маркировка, содержа-
щая информацию о дате выпуска данной единицы про-
дукции: число, месяц и год, а также логотип предприя-
тия. В связи с участившимися случаями реализации обо-
рудования ТОО «Машзавод № 1» лицами, не имеющими 
к предприятию-поставщику никакого отношения, реко-
мендуем приобретать только ту продукцию, которая из-
готовлена не раньше года назад, считая от настоящего 
момента. Если оборудование изготовлено раньше, имеет 
смысл обратиться за консультацией к производителю, то 
есть к нам.

И в заключение хочу сказать: уважаемые горняки, мы 
работаем для вас. Обращайтесь по всем интересующим 
вопросам, будем рады быть вам полезны. 
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В японском языке слово «кризис» вмещает одновременно два понятия — проблему 
и возможности. И не случайно: кризисные ситуации часто становятся стартовой площадкой 
для движения к новым вершинам и поиска новых, порой неожиданных решений. За время 
существования одного из старейших и крупнейших проектных институтов России — 
ОАО «Гипрошахт», кризисов в стране и в отрасли случалось немало. Но из каждого он выходил 
обновленным и более сильным. Н а вопросы журнала «Глобус» отвечает генеральный директор 
института Владимир Владимирович Мерзликин.

ДвИжЕНИЕ ПО вОСхОДящЕй

«—  Владимир Владимирович, Вы возглавили 
институт  год  назад  —  в  сложное  время, 
период  кризиса.  Какие  вопросы  оказались 
самыми трудными?

— Прежде всего хочу поблагодарить 
от лица всех сотрудников института за внимание 
и предоставленную возможность выступить на стра-
ницах журнала «Глобус».

Мы прекрасно понимаем, что глобальные и дру-
гие экономические кризисы, в первую очередь, от-
ражаются на проектировщиках. Состояние эконо-
мики любой страны можно оценить по количеству 
заказов проектов.

Ведь проект — это начало любого серьёзного дела. 
И если у проектировщиков есть работа, значит, стра-
на развивается. Я думаю, со мной согласятся все кол-
леги вне зависимости от сферы деятельности.

Мы первыми почувствовали финансовый кризис 
в 2008 году. А в его разгар самым сложным оказал-
ся финансовый вопрос. Нам пришлось завершать 
взятые на себя обязательства по старым договорам 
и срочно искать новые заказы для сохранения фи-
нансовой стабильности предприятия. Сегодня с уве-
ренностью могу сказать: главный вопрос — сохране-
ние института, нами решен.

—  На Ваш взгляд, кризис в стране преодолен или 
еще нет?

— Я думаю, кризис остался позади. Мы почув-
ствовали его завершение в конце прошлого года, 
когда нам стали поступать заявки на новые работы, 
и их число начало расти.

—  Удалось  ли  институту  сохранить  кадры  или 
избежать потерь всё-таки не удалось?

— Для руководства института этот вопрос — осо-
бенно важный. В настоящее время «Гипрошахт» 
представляет собой уникальный комплексный ин-
ститут, где собраны все четыре технологических 
отдела: Горный отдел, Отдел открытых работ, отдел 
Обогатительных и брикетных фабрик и Геологиче-
ский отдел, — и полный состав производственных 
отделов.

Во время экономического кризиса мы полностью 
сохранили свой коллектив. И даже, воспользовав-
шись нестабильностью, пригласили некоторых спе-
циалистов из других институтов. Так что с задачей 
справились на отлично!
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Беседовала Наталья Демшина

—  Сегодня  «Гипрошахт»  работает  на  старых 
связях, или вы расширяете поле деятельности?

— Безусловно, наши традиционные партнёры — 
основные клиенты института. Однако мы не стоим 
на месте и готовы к решению самых сложных и ин-
тересных задач.

Кроме расширения географии заказчиков из угле-
добывающей отрасли мы сегодня активно проекти-
руем и для предприятий других сегментов горнодо-
бывающей промышленности. Это проекты рудных 
и доломитовых месторождений, месторождений 
практически всех горных полезных ископаемых.

Мы давно и плодотворно сотрудничаем с нашими 
давними партнёрами из цементной отрасли. Пре-
жде всего, это лидеры рынка цемента компании 
Lafarge и «Евроцемент». Абсолютно новый заказ-
чик — ОАО «Комбинат «Магнезит», с которым пред-
стоит большая и увлекательная работа. С коллегами 
из Украины ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» мы вместе 
занимаемся проектированием для Штокмановского 
месторождения газа. Как говорится, работы много, 
интересной и разной.

—  Кто  сегодня  в  России  способен  заниматься 
проектированием особо опасных объектов?

— Сегодня осталось не так много высокопро-
фессиональных российских компаний, которые 
могли бы проектировать такие объекты качествен-
но и с полной ответственностью. Почему это про-
изошло, неясно. Однако ситуация не улучшается. 
Как профессионалы мы понимаем, что рассчитывать 
на иностранных проектировщиков — утопия.

Чтобы решить эту проблему, наш институт со-
вместно с тремя другими проектными институтами 
обратился к правительству Российской Федерации 
с инициативой организовать профессиональное со-
общество.

Под эгидой Министерства энергетики мы учреди-
ли некоммерческое партнёрство, которое могло бы 
объединить профессиональных участников рынка 
в специализированное СРО. На наш взгляд, это пер-
вый этап по объединению отечественных проектных 
организаций в некий «закрытый» клуб, куда можно 
войти, только зарекомендовав себя ответственной 
и профессиональной компанией.

—  Как  Вы  считаете,  после  известных  событий 
с  атомными  электростанциями,  спрос  на  уголь  уве-
личился?

— В России спрос на уголь всегда был и есть на вы-
соком уровне. Аварии на атомных станциях, на мой 
взгляд, могут способствовать росту цены на уголь. 
Это неплохо для отрасли, да и для нашей страны в це-
лом.

—  Институт  сотрудничает  с  зарубежными  пар-
тнёрами?  Известно,  что  ленинградский  «Гипро-
шахт»  когда-то  был  ведущим  проектным  институ-
том по зарубежному проектированию в СССР?

—  Да, сегодня это отдельное направление деятель-
ности нашего института. В последние пять лет мы ак-
тивно взялись за восстановление старых отношений, 
потерянных во времена перестройки. Как оказалось, 

большинство наших партнёров прекрасного мнения 
о деятельности специалистов из СССР, оборудова-
ние до сих пор отлично работает, технические реше-
ния оптимальны. Большинство из них готовы к про-
должению сотрудничества.

Мы выполнили ряд работ для Вьетнама по шахтам 
Нуй Бео и Хе-Чам II—IV в тесном сотрудничестве 
с институтом VIMSAT — по заказу государственной 
компании Vinacomin. В этом месяце к нам приезжа-
ют коллеги из другого института — Vicc, по шахтам 
Mao Xe, Ванг Зань и Монг Зыонг.

Очень тесные отношения у нас сохраняются с дав-
ними партнёрами из Индии. Подписан меморандум 
с институтом CMPDI, входящим в госкомпанию Coal 
India. А последнюю работу мы выполняли по кон-
тракту с крупнейшей государственной компанией 
Индии — NMDC.

В прошлом году закончили ТЭО для Индонезий-
ской компании. Ожидаем, что наше сотрудничество 
продолжится.

С китайскими коллегами из компании North United 
Power обсуждали совместную работу во Внутренней 
Монголии. Выполняется и ряд других работ для зару-
бежных заказчиков. Однако требования к выполне-
ниям работ изменились.

—  А  что  именно  изменилось  в  работе  с  зарубеж-
ными заказчиками?

— Раньше действовала вертикально интегрирован-
ная цепочка участников. Во главе — Министерство 
угольной промышленности СССР, затем — «Зару-
бежуголь», «Тяжпромэкспорт», «Гипрошахт» и за-
воды поставщики-оборудования плюс техническая 
помощь СССР в виде кредитов. Теперь эта структу-
ра разрушена. А зарубежным партнёрам требуется 
выполнение комплекса работ «под ключ», включая 
обучение персонала. Наша заветная мечта — воссоз-
дание прежней, утраченной структуры. Мы убежде-
ны, что это могло бы послужить прорывом в разви-
тии российского тяжёлого машиностроения. Россия 
могла бы выйти на качественно новый уровень в раз-
витии международной кооперации на рынке добычи 
и переработки полезных ископаемых. 
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ДИСПЕТЧЕрИзАЦИя —
ПОвышЕНИЕ эффЕКТИвНОСТИ 
ГОрНых рАбОТ

Развитие открытых горных работ на угольных разрезах в новых условиях рыночной экономики 
XXI в. отмечается несколькими характерными особенностями, а именно:

— вовлечением в разработку более сложных по структуре и более бедных по содержанию 
полезных компонентов месторождений полезных ископаемых; освоением труднодоступных 
месторождений, расположенных в суровых климатических условиях, что требует дополнительных 
капиталовложений и увеличивает эксплуатационные расходы;

— наличием на рынке широкого спектра горной техники для добычи полезных ископаемых, 
разработанных ведущими мировыми фирмами, имеющих достаточно высокие эксплуатационные 
характеристики и, соответственно, высокую стоимость для потребителя;

— обострившейся конкуренцией между предприятиями одинакового или близкого профиля 
на рынке при сбыте своей продукции, стремлением получить максимальную прибыль при 
наименьших затратах и необязательно с расчетом на перспективу, а обязательно сегодня;

Все это, несомненно, сказывается на изменении традиционных подходов как к выбору 
комплексов основного технологического оборудования, так и к методам и средствам управления 
производством. Одним из эффективных инструментов повышения производительности 
производства и управления горными работами являются автоматизированные системы 
управления горно–транспортным комплексом (АСУ ГТК)

Внедрение АСУ ГТК является на сегодняшний день 
важной составляющей, позволяющей поднять про-
изводительность горно-транспортного комплекса, 

снизить издержки и получить объективные данные о ра-
боте персонала и оборудования. Одна из таких систем — 
«КАРЬЕР» — разработана специалистами «ВИСТ Групп» 
и на сегодняшний день успешно внедрена и эксплуати-
руется более чем на 40 горнодобывающих предприятиях 
России, Украины, Казахстана и Монголии. Система адап-
тируется под конкретные условия эксплуатации и требо-
вания заказчика, благодаря чему пользователь получает 
наиболее оптимальный для него инструмент. В настоя-
щий момент систему диспетчеризации «Карьер» выбра-
ли крупнейшие угледобывающие компании, входящие 
в структуру холдингов СУЭК, СДС, Кузбассразрезуголь, 
Мечел, ДГК и др.

Окупаемость системы диспетчеризации достигается 
за счет максимальной производительности использова-
ния оборудования в течение смены; экономии ресурсов 
при достижении необходимых объемов производства; 
повышения трудовой и технологической дисциплины, 
исключения приписок и других нарушений в использо-
вании техники; оптимизации грузопотоков, в том числе 
принимая в учет требования стабилизации качества от-
гружаемого минерального сырья.

Система диспетчеризации «Карьер» тесно связана 
с другими информационными системами горных пред-
приятий, так информация из системы интегрируется 

с геологическими пакетами, ERP, ТОиР, начисления за-
работанной платы и другими системами. Место системы 
диспетчеризации в информационном пространствегор-
нодобывающих предприятий показана на рис 1.

Отличием от множества систем, которые в последнее 
время стали предлагать компании, оснащающие транс-
порт GPSконтроллерами, заключается в том, что систе-
ма диспетчеризации «Карьер» предназначена не только 
для мониторинга, а специально разрабатывалась для опе-
ративного управления и контроля горно-транспортного 
комплекса, анализа производственных показателей 
и других процессов добычи полезных ископаемых в ка-
рьерах. Пользователям предлагается широкий набор 
функций, позволяющих решать наиболее актуальные 
для горных предприятий задачи. Структурная схема мо-
дулей системы диспетчеризации «Карьер» представлена 
на рисунке 2. На входящих в структуру системы мобиль-
ных объектах (автосамосвалах, экскаваторах, бульдозе-
рах, буровых станках, топливозаправщиках и т. д.) уста-
новлен бортовой комплекс, в режиме реального времени 
анализирующий десятки основных параметров машины, 
качество ее эксплуатации, а также возможные неполад-
ки. Все эти данные обрабатываются на бортовом компью-
тере мобильного объекта и, в зависимости от решаемых 
задач на предприятии и установленных модулей, пере-
даются по беспроводному каналу связи в диспетчерский 
центр на сервер. Бортовое оборудование системы имеет 
промышленное исполнение, специально разработанное 
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для условий горнодобывающих предприятий и штатно 
устанавливается на заводах производителях горной тех-
ники: СКЗиТ и другие электронные компоненты штатно 
устанавливаются на заводе БЕЛАЗ, а информационно-
диагностические системы для карьерных экскавато-
ров ЭКГ устанавливаются на ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ). Мо-
дули системы диспетчеризации «Карьер» разрабатыва-
лись на основе экспертных рекомендаций горных инже-
неров при непосредственном участии специалистов с за-
водов производителей горной техники и горнодобываю-
щих компаний.

Рассмотрим подробней, как системы диспетчериза-
ции помогают решать задачи оперативного управле-
ния и повышения эффективности горного производства 
на примере некоторых угольных разрезов.

Разрез «Черниговец», являющийся одним из крупней-
ших разрезов севера Кузбаса. Этот разрез стал первым 
из горных компаний России полномасштабно внедрив-
ший систему диспетчеризации еще в 2001 году. К систе-
ме были подключены самосвалы, экскаваторы, бульдозе-
ры и другой технологический транспорт. Передача дан-
ных осуществлялась на основе радиомодемов УКВ диапа-

зона. Несмотря на полученный эф-
фект от внедрения системы, в связи 
с развитием технологий связи, ми-
кроэлектроники, руководство ЗАО 
«Черниговец» посчитало целесоо-
бразным запустить процесс модер-
низации системы диспетчеризации, 
что в свою очередь повысит эффек-
тивность горных работ. В ЗАО «Чер-
ниговец» сейчас идет проект по мо-
дернизации системы передачи дан-
ных с использованием стандарта 
WI-FI, в связи с чем на всей зоне гор-
ных работ будет обеспечена высоко-

скоростная передача данных. Это позволит передавать 
большой объем диагностических данных, аудио и ви-
део информацию, подключать к системе диспетчериза-
ции большее кол-во горной техники, а использование со-
вместно с системами высокоточной спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС/GPS решать такие задачи как коррек-
тировка фронта работ карьерных экскаваторов и высо-
коточное проведение буровзрывных работ. При исполь-
зовании высокоскоростной связи, горный инженер, на-
чальники бригад, маркшейдеры, инженеры тех. отдела 
будут снабжены карманными компьютерами, на кото-
рых будет отображаться вся информация о ходе горных 
работ, тем самым появляется возможность непосред-
ственно в карьере корректировать технологические про-
цессы работы горно-транспортного оборудования и про-
цессы добычи угля.

Также на разрезе Черниговец используются 
RFIDметки и GSM трекеры для контроля внешнего 
транспорта, который приезжает на территорию разреза. 
Вся информация о маршрутах, местоположении приез-
жающего внешнего транспорта фиксируется в базе дан-
ных системы диспетчеризации и может контролировать-

Рис 2. Программные модули системы диспетчеризации

 Подсистема автоматической диспетчеризации и оптимизации
 Модуль учета работы шин. Контроль давления в шинах
 Модуль удаленной диагностики. Контроль двигателей Cummins
 Модуль ТО и ремонтов
 Модуль наработки основных узлов и агрегатов

 Модуль интеграции с информационными системы
    (ERP, геологическиепакеты, 1С, заработанная плата)

 Модуль службы безопасности предприятия
 Модуль контроля загазованности
 Модуль контроля топлива на складах ГСМ
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Рис 3. Одно из окон модуля автоматической диспетчериза-
ции и оптимизации

 ООО «ВИСТ Групп»

головной офис: 107078, Москва, 
Докучаев пер., д.3, стр.1 

Тел.: +7 (499) 975-22-17, 975-33-94
Факс: +7 (499) 975-18-46  
 e-mail: info@vistgroup.ru,                      

филиал в г. Кемерово:
650025, г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова, 21

тел./факс: +7 (3842) 45-27-22  
 www.vistgroup.ru
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 (руководитель департамента развития ВИСТ Групп)

ся сотрудниками службы безопасности. При внедрении 
специального модуля они получат возможность отме-
чать на карте дозволенные зоны присутствия транспор-
та и контролировать его выезд из регламентированных 
зон, оперативно получая смс-сообщения о нарушениях 
маршрутов. В холдинговой компании СДС оснащены три 
предприятия(ЗАО «Черниговец», разрез Киселевский 
и Шахте «Салек»). Сейчас идет процесс внедрения новой 
3 версии системы на разрезе Восточный.

Одна из принципиально новых задач, выполняемых 
в системе диспетчеризации «Карьер» — это контроль 
и анализ полного цикла движения топлива. Данная подси-
стема предназначена для осуществления контроля остат-
ков и использования топлива на всех стадиях — от при-
ёма до расхода. Непрерывный контроль осуществляется 
на складах ГСМ, в цистернах и баках топливозаправщи-
ков, контроль объёма заправок топливозаправщиками 
и контроль уровня топлива в заправляемых транспорт-
ных средствах. Данная подсистема позволяет построить 
сквозной учёт движения топлива, от получения его по-
ставщиком до использования в транспортных средствах.

В группе компаний «Мечел», оснащены все разрезы, 
входящие в состав ОАО «Южный Кузбасс» (Разрез Си-
биргинский, Разрез Красногорский, Разрез Томусин-
ский, Разрез Ольжерсский). ОАО «Южный Кузбасс» яв-
ляется одним из крупнейших российских производите-
лей коксующихся и энергетических углей. На предпри-
ятиях «Южного Кузбасса» используется отечественная 
и зарубежная горно-транспортная техника. Высокое ка-
чество продукции, объемы промышленных запасов райо-
на, в том числе значительный процент углей коксующих-
ся марок, а также наличие перспективных угольных ме-
сторождений, использование современных технологий 
добычи полезных ископаемых и диспетчеризации спо-
собствуют успешному развитию компании и увеличе-
нию объемов добычи угля.

На разрезах, входящих в состав ОАО «Южный Куз-
басс» используется комбинирование различных видов 
передачи информации, так например, хозяйственный 
транспорт, выезжающий за пределы разреза, и не требу-
ющий оперативного вмешательства и контроля за состо-
янием, был оснащен ГЛОНАСС контроллерами CH4713. 
Также с помощью GSM-трекеров можно контролировать 
положения не только машин, но и персонала предприя-
тия, сторонний транспорт, заезжающий на территорию 
разреза.

В СУЭКе в настоящий момент система диспетчери-
зации «Карьер» используется на разрезах Черногор-

ский, Восточно-Бейский, разрез Заречный, Тугнуйский, 
РУ «Новошахтинское».

На многих предприятиях СУЭК используется широ-
кополосные стандарты передачи информации:- техноло-
гия MESH, что дает возможность переходить от контроля 
к оптимизации движения и автоматической диспетчери-
зации, подключать большое кол-во горно-транспортного 
оборудования, передавать видеоизображения.

Восточно-Бейский разрез, входящий в состав ОАО 
«СУЭК» в своей работе успешно использует модуль ав-
томатической диспетчеризации и оптимизации системы 
«Карьер». Модуль оптимизации позволяет автоматиче-
ски направлять самосвал после каждой разгрузки к тому 
экскаватору, где его работа будет максимально эффек-
тивна. Набор критериев оптимизации, таких как мини-
мизация времени ожидания погрузки, достижение мак-
симальных объемов погрузки экскаваторами, равномер-
ность погрузки и т. п. каждый со своим весом формиру-
ет определенную стратегию. Диспетчер выбирает в меню 
один из таких вариантов, и система начинает автоматиче-
ски распределять самосвалы в соответствии с выбранны-
ми критериями работы.

Совершенствование системы «Карьер», разработ-
ка новых модулей и алгоритмов ведется непрерывно. 
Основное внимание в настоящий момент уделяется ал-
горитмам оптимизации управления горнотранспортным 
комплексом, взаимосвязи планирования горных работ 
с системами высокоточного позиционирования. Поль-
зователи системы «Карьер» получают инструмент, кото-
рый постоянно развивается и отвечает современным тре-
бованиям и задачам предприятия.

Подводя итог, можно сказать, что сейчас работу со-
временных угольных разрезов сложно даже и пред-
ставить без использования системы диспетчеризации 
горно-транспортного оборудования «КАРЬЕР». Почти 
все процессы добычи и перевозки угля автоматизирова-
ны и много ключевых управленческих решений прини-
маются именно на основе информации из системы.

Все это позволяет достигать угольным предприятиям 
значительных экономических эффектов. 
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Благодаря взвешенному подходу и спокойному прагматизму 
руководства Томусинский ремонтно–механический 
завод успешно вышел из «мрачных» 90–х, преодолел 
спад производства в 2009–м и расширил рынки сбыта 
в прошлом году.

ДЕржАТь МАрКу!

Россия, 652870,
Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
ул. Комарова
Тел./факс: +7 (38475) 2-38-61
e-mail: trmz@trmz.ru

Сергей Максимович Силютин
генеральный директор ОАО «ТРМЗ»

П остроенный в 60-х годах XX века Томусинский 
ремонтно-механический завод задумывался как 
предприятие по ремонту и выпуску запасных 

частей для горного оборудования. И с этой задачей пред-
приятие успешно справляется.

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА
Потребности своих заказчиков в запчастях специ-

алисты ТМРЗ изучают буквально «в полевых условиях». 
Они регулярно посещают их предприятия, чтобы увидеть 
технику в работе, понять, как она ведет себя в процессе 
эксплуатации. Это помогает определить, какие именно 
запасные части и в каких объемах могут потребоваться 
клиенту. Нередко результатом таких «вылазок» стано-
вится запуск в производство новых деталей.

Следуя за нуждами заказчика, а часто и опережая их, 
завод постоянно осваивает новые материалы и техноло-
гии. Так, здесь уже несколько лет используют марки ме-
таллопроката, применяемые за рубежом. Это позволяет 
изготавливать запасные части к импортной технике, из-
бавляя клиентов от необходимости заказывать их у ино-
странных производителей.

Благодаря тому что на заводе освоен ремонт всех ви-
дов дробилок, угольщикам Кузбасса теперь не нужно 
везти сломанное оборудование в другой регион.

Экономия существенная — и во времени, и в цене. 
Кроме того, сокращается период простоя техники, а это 
дополнительный экономический плюс.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ремонтная сфера остается приоритетной для заво-

да и сегодня, но одновременно предприятие активно 
развивает производство новых видов продукции.

В прошлом здесь начали выпускать кузова для боль-
шегрузных машин марки «БелАЗ» и платформы для 
карьерного самосвала грузоподъумностью 220 тонн.

На заводе изготавливаются из комплектующих 
собственного производства и ремонтируются крупно-
габаритные запчасти весом до 40 тонн — балки-руко-
яти ковшей для экскаваторов мехлопат.

В 2008 году была выпущена первая партия ковшей 
емкостью 15 м3 для экскаваторов ЭШ-15/90 в уси-
ленном исполнении. Такие ковши делают из высоко-
прочных износостойких материалов, что очень важно 
в сложных горных условиях кузбасских угольных ме-
сторождений.

Освоено производство коленчатых осей для экска-
ваторов ЭКГ-15. Приобретена установка индукцион-
ного нагрева заготовок. Смонтировано новое обору-
дование — газоплазменная машина для резки металла 
и ленточнопильный отрезной станок.

Совместно с Кузбасским государственным техни-
ческим университетом специалисты завода разрабо-
тали технологию штамповой оснастки и изготовили 
соответствующее оборудование. Теперь на заводе 
внедрен законченный цикл выпуска анкерных крепей 
для шахтовых выработок.

СНИЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Гибкость производственной и коммерческой по-

литики позволяет ТРМЗ успешно переживать пери-
оды экономических потрясений. «Последний кризис 
даже выявил некоторые наши преимущества перед 
более крупными машиностроительными предприяти-
ями, — говорит генеральный директор ТРМЗ Сергей 
Максимович Силютин. — Мы оказались мобильнее. 
И, главное, наших заказчиков устроило соотноше-
ние качества, цены и сроков изготовления. В отличие 
от ряда предприятий нашего профиля, которые рабо-
тают по укороченным технологиям и не используют 
чертежных марок стали, где нужен полный цикл обра-
ботки, мы изначально ставили перед собой такую за-
дачу и выпускаем продукцию только по технической 
документации головных заводов-изготовителей».

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
На протяжении десятков лет завод поддерживает 

партнерские отношения со многими крупными пред-
приятиями российской горнодобывающей отрасли 
и устанавливает новые связи, в том числе с зарубежны-
ми компаниями. Среди клиентов завода — Кузбассраз-
резуголь, «Южный Кузбасс», СДС, Сибуглемет, РУСАЛ, 
«Распадская», «Мечел», «УГМК-Холдинг», «Металлоин-
вест», «Богатырь Комир», ENRC Management KZ и дру-
гие.

За последние пять лет объем производства на ТРМЗ 
вырос на 30 %. Экономические успехи позволяют на тра-
диционно высоком уровне поддерживать социальные 
программы.  Главное богатство завода, это его коллектив, 
в котором опытные специалисты-наставники передают 
свои знания молодежи.

Все это дает свои плоды, ведь, по мнению руководи-
телей завода, именно мастерство сотрудников и творче-
ский подход к работе — главное условие успеха ТРМЗ. 
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За последние десятилетие на угольных месторождениях, отрабатываемых открытым 
способом, понизились качественные показатели товарной продукции. Обеспечение требуемых 
объемов добычи обусловило вовлечение в эксплуатацию пластов сложного строения, малой 
мощности, что не позволяет обеспечить выпуск угля по качеству на заданном уровне.

Ресурсосберегающие технологии извлечения горючей массы из углесодержащих отходов

ДОПОЛНИТЕЛьНАя ПрИбыЛь

Одним из направлением ресурсосберегающей 
технологии по улучшению качества продукции 
угольных разрезов является обогащение угля 

на обогатительных установках с применением круто-
наклонных сепараторов типа КНС. Технологические 
схемы с использованием крутонаклонных сепараторов 
КНС просты, не требуют установки большого количе-
ства основного и вспомогательного оборудования и по-
зволяют получить высокие технологические показате-
ли.

Ресурсосберегающая технология переработки раз-
убоженных углей в крутонаклонных сепараторах типа 
КНС на обогатительных установках обеспечивает сни-
жения потерь угля на разрезах с максимальным из-
влечением горючей массы, высокую эффективность 
процесса при невысоких капитальных и эксплуатаци-
онных затратах. В России открытым способом добыва-
ется до 270,0 млн. тонн угля. При существующей техно-
логии ведения открытых горных работ и современном 
уровне механизации из маломощных пластов Кузбасса 
извлекается не более 48-50 % угля. До настоящего вре-
мени значительное количество угля из разубоженной 
части рабочих пластов и пластов-спутников вывозится 
вместе со вскрышными породами в отвалы. Такие угли 
содержат до 30-40 % горючей массы, имеют зольность 
40-70 %, отличаются крайне неравномерным составом 
и не могут без обогащения быть использованы в каче-
стве энергетического топлива.

Работы по улучшению качества добываемого угля 
и снижению его потерь ведутся одновременно в двух 
направлениях — в направлении совершенствования 
горной технологии и в направлении использования ра-
циональной технологии обогащения углей валовой до-
бычи и разубоженных углей.

Анализ физико-механических свойств углей, по-
ступающих в отвалы, показывает, что их обогащение 
традиционными гравитационными методами оказы-
вается, как правило, нецелесообразным. При большом 
и нестабильном содержании породных фракций, ча-
сто представленных глинистыми легко размокаемыми 
включениями, применение тяжелосредных процессов 
обогащения потребует значительного усложнения 
технологических схем обогатительных предприятий, 
в особенности затруднится регенерация утяжелителя 
и резко возрастет стоимость получаемого топлива.

Использование отсадки может оказаться нецелесоо-
бразным, так как эффективность этого процесса резко 
снижается при содержании концентратных и пром-
продуктовых фракций менее 50 %. Кроме того, при 
большом содержании породы в питании отсадочных 
машин заметно снижается их производительность.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Институтом обогащения твердых горючих ископае-

мых (ИОТТ) разработана и внедрена на ряде предпри-
ятий России, Украины, Казахстана технология перера-
ботки разубоженной горной массы с использованием 
противоточных гравитационных сепараторов КНС. 
Данная технология используется также при механизи-
рованном удалении породы из крупных (+25мм) высо-
козольных классов углей шахт, а также при обогаще-
нии зернистых шламов.

С 1991 года проектированием и внедрением тех-
нологии обогащения высокозольных углей и шламов 
занимается созданное на базе института ИОТТ, Науч-
но-внедренческое и проектно-конструкторское пред-
приятие «КЭНЭС», Российская Федерация, Москов-
ская область, г. Люберцы.

Акционеры ООО «КЭНЭС», обладающие контроль-
ным пакетом долей имеют патент № 2038854 на изобре-
тение «Устройство для противоточного гравитационно-
го обогащения полезных ископаемых» от 26.08.1992г.

Крутонаклонный сепаратор (см. Рисунок 1) пред-
ставляет собой корпус прямоугольного сечения, на-
клоненный под углом 52—560 к горизонту. В средней 
части корпуса имеется загрузочный патрубок, снаб-
женный сверху загрузочной воронкой. В верхней ча-
сти сечения канала сепаратора размещены породная 
и концентратная деки с перегородками. Положение 
дек в канале может изменяться с помощью механиз-
мов регулировки, обычно располагаемых на верхней 
крышке сепаратора.

Каждая из дек подвешивается в двух точках и имеет 
независимую регулировку. С помощью механизмов ре-
гулировки деки могут быть перемещены параллельно 
дну канала либо им может быть сообщен технологиче-
ски необходимый перекос. Деки соединены с крышкой 
сепаратора резиновыми манжетами, препятствующи-
ми попаданию крупных частиц исходного сырья и на-
правленного потока разделительной среды в нерабочее 
пространство между деками и крышкой.

Нижняя часть сепаратора с помощью фланца и пе-
реходного желоба соединяется с обезвоживающим 
элеватором 7 для удаления отходов, а верхняя часть за-
канчивается желобом для разгрузки концентрата.

Вода в сепаратор попадает в двух точках. Обычно ра-
бочая вода подводится в башмак элеватора и через него 
поступает в породный канал сепаратора. Как правило, 
в концентратный канал дополнительно подается вода 
с исходным питанием, обеспечивая получение в нем 
заданной плотности разделения.

Сырье, подлежащее обогащению, непрерывно пода-
ется через загрузочный патрубок в центральную часть 
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канала сепаратора. Одновременно в нижнюю часть 
канала через башмак элеватора поступает с заданной 
скоростью вода. Тяжелые фракции выпадают в при-
донный слой, движущийся навстречу потоку воды. 
Легкие компоненты выносятся потоком вверх через 
сливной порог сепаратора.

Зоны перегородок, являющиеся участками локаль-
ного увеличения скорости потока, вместе с тем пред-
ставляют собой многократно повторяющиеся зоны 
повышенного разрыхления материала. Нисходящий 
поток материла, несущий тяжелые частицы, периоди-
чески разрыхляется и уплотняется, выделяя легкие ча-
стицы в область восходящего потока. Таким образом, 
по всей длине рабочей зоны сепаратора осуществляет-
ся противоточный обогатительный процесс с разделе-
нием преимущественно по плотности.

Важнейшими конструктивными параметрами регу-
лировки сепаратора являются проходные сечения по-
родного и концентратного каналов сепаратора.

Диапазон этих параметров для каждого типа сепа-
раторов КНС известен. В процессе пуско-наладочных 
работ для каждого вида перерабатываемого материала 
опытным путем подбираются оптимальные значения 
проходных сечений породного и концентратного кана-
лов сепаратора КНС.

Основными оперативными параметрами регулиров-
ки сепараторов КНС являются:

• производительность;
• расход воды, подаваемой в породное отделение;
• расход воды, подаваемой в концентратное
отделение.
Общий расход воды, подаваемой в сепаратор КНС, 

регулируется с помощью регулятора уровня. Регулято-
ром уровня устанавливается уровень воды в элеваторе, 
от которого зависит скорость движения воды в сепара-
торе КНС и таким образом плотность разделения.

Чем выше уровень воды в элеваторе, тем выше расход 
воды и ее скорость прохождения через сепаратор КНС 
и соответственно плотность разделения.

При правильно подобранных для данного сырья про-
ходных сечениях породного и концентратного каналов се-
паратора, уровне воды в элеваторе, заданном регулятором 
уровня и стабильной производительности эффективность 
работы сепараторов КНС при обогащении высокозоль-
ных углей в одну стадию Ерm=120-140кг/м3 при плотно-
стях разделения 1700-1800кг/м3. Плотность разделения 
в сепараторах КНС варьируется в пределах 1400-2000кг/
м3. Назначение сепараторов КНС обусловливает их кон-
структивные особенности.

В настоящее время эксплуатируются сепараторы КНС 
для обогащения неклассифицированного угля крупностью 
0-150мм единичной производительностью до 400т/час. 
Ширина канала сепараторов достигает 1600мм. Для обо-
гащения угля 0-13(25)мм изготавливается типоразмерный 
ряд сепараторов производительностью до 150т/час. Типо-
размерный ряд сепараторов КНС, предназначенный для 
обогащения шлама включает сепараторы производитель-
ностью до 100т/час. Сепараторы для обогащения мелкого 
угля и шлама имеют свои конструктивные особенности, 
заключающиеся в увеличении ширины концентратно-
го канала сепаратора по сравнению с породным в 1,2-1,5 
раза, а также с уменьшением расстояния между перего-
родками дек и уменьшением высоты проходных каналов 
сепаратора. Это связано с необходимостью уменьшения 
масштаба турбулентности в зоне разделения при обогаще-
нии по плотности мелкого материала.

С 1974 по 1998г. в России эксплуатировалось 12 односта-
диальных установок с сепараторами КНС для извлечения 
угля из углесодержащих пород вскрыши открытой добы-
чи с глубиной обогащения 0,5(1)мм. Установки сезонные 
с периодом работы с мая по октябрь.

В результате обогащения получался товарный уголь 
зольностью 17-19 %. Шлам 0-0,5(1)мм не обогащался и вы-
брасывался в гидроотвалы разрезов или наружные от-
стойники.

В 1991 году фирма «КЭНЭС» разработала сезонные 
одностадиальные установки в блочно-агрегатном испол-
нении и в течении 7 лет было введено в эксплуатацию 5 
таких установок производительностью от 150 до 220 т/час, 
включающие:

•передвижной бункер с питателем и колосниковой ре-
шеткой 300x300 мм. Бункер может перемещаться вдоль 
конвейера;
•блок подготовки разубоженного угля 0-300ммперед 
обогащением, состоящий из трех модулей, включа-
ющий бункер с питателем, колосниковую решетку 
с щелью 100—150 мм и щековую дробилку для дробле-
ния надрешетного продукта до крупности менее 100—
150 мм.
•блок обогащения разубоженного угля, состоящий 
из 11 модулей, оснащенных обезвоживающим элева-
тором, грохотом, сепаратором КНС 108Л или КНС88А 

Рис. 1. Схема установки сепаратора КНС
1 – корпус; 2 – породная дека; 3 – концентратная дека;
4 – механизмы регулировки дек; 5 – загрузочный патрубок; 
6 – питающая воронка; 7 – обезвоживающий элеватор.

Важнейшими конструктивными 
параметрами регулировки сепаратора 

являются проходные сечения породного 
и концентратного каналов сепаратора



ГЛОБУС № 2 (15) май 2011 54

главнаЯ тема

Рисунок. 2. Принципиальная схема цепи аппаратов обогатительной установки
Экспликация оборудования: 1 - Крутонаклонный сепаратор КНС 138Л, 2 - 
Обезвоживающий элеватор ЭО-10С, 3 - Грохот ГИСЛ-62, 4 - Крутонаклонный 
сепаратор КНС 80/100, 5 - Обезвоживающий элеватор ЭО-4С, 6 - Грохот 
ГИСЛ-62, 7 - Центрифуга ФВШ-100, 8 - Насос, 9 - Батарея гидроциклонов ГЦЧ 
360.0, 10 - Крутонаклонный сепаратор КНС 40/60, 11,12 - Сито вибрацион-
ное СВ-1, 13 - Осветлитель, 14 - Батарея гидроциклонов ГЦЧ 360, 15 - Грохот 
ГИСЛ-62, 16 - Насос

в зависимости от производительности установки, зумп-
фом для шламовой воды, напорным баком, насососом, 
классификационными гидроциклонами.
Исходный разубоженный уголь экскаватором или 

скребковым конвейером подается в передвижной бункер 
приема горной массы. На колосниках, установленных 
наверху бункера, отделяются куски более 300мм. Класс 
0-300мм питателем подается на ленточный конвейер и да-
лее транспортируется на блок подготовки перед обогаще-
нием, где на колосниках отделяется класс 100(150)-300мм, 
который додрабливается до крупности менее 150(100)
мм и объединяется с подрешетным продуктом колосни-
ков. Горная масса крупностью 0-150(100)мм конвейером 
подается на блок обогащения в сепаратор КНС, где вы-
деляется концентрат и порода. Порода обезвоживается 
элеватором, а концентрат — на грохоте.

Обезвоженные концентрат и порода поступают на со-
ответствующие склады. Шламовая вода сгущается в ги-
дроциклонах и выбрасывается в наружный отстойник.

Водно-шламовая схема замыкается через наружные 
отстойники (илонакопители). Установка выполнена 
в виде сборно-разборных модулей, которые могут быть 
изготовлены и укомплектованы оборудованием в завод-
ских условиях. Сборка модулей осуществляется в макси-
мально короткие сроки. Привязка ОУ к местным услови-
ям производится для каждого объекта индивидуально.

С 1995 года в связи с ужесточением требований рынка 
к качеству товарных углей угольные 
компании России стали заказывать 
установки с целью получения то-
варных продуктов зольностью от 6 
до 12(14) % в зависимости от марок 
углей.

Фирмой «КЭНЭС» разработаны, 
а угольной компанией «Кузбассраз-
резуголь» (г. Кемерово) реализованы 
проекты, а также выполнена рекон-
струкция существующих односта-
диальных установок с целью сни-
жения зольности мелких классов 
углей 0-25мм, до 10-15 % и обогаще-
ния шламов 0-1мм, ранее выбрасы-
ваемых с установок в отстойники, 
двухстадиальных установок с глуби-
ной обогащения до 0,2мм. Типичной 
двухстадиальной установкой подоб-
ного типа является сезонная обога-
тительная установка, перерабаты-
вающая углесодержащие породы 
вскрыши Краснобродского разреза 
Угольной компании Кузбассразрезу-
голь. На рисунке 2 приведена прин-
ципиальная схема цепи аппаратов 
обогатительной установки. Установ-
ка построена в 2006 году. Производи-
тельность установки 280т/час. Пере-
рабатываемые угли — смесь марок 
СС и Т средней зольностью 54 %. 
Установка производит товарные 
угли +25-150мм зольностью не бо-
лее 8 %, влажностью 7 % и 0-25мм 
зольностью от 11 до 14 %, влажно-
стью 9 %. Зольность товарного угля 

0-25мм меняется в зависимости от требований рынка. 
Общий выход товарного угля — 30-32 %. Средняя золь-
ность отходов, включая шламы — 74 %. На рисунках. 3 и 4 
приведены фотографии Ерунаковской обогатительной 
установки, а также ОУ с КНС на Талдинском разрезах УК 
«Кузбассразрезуголь». Процесс подготовки горной мас-
сы перед обогащением на двухстадиальных установках 
такой же, что и на одностадиальных установках. Отличия 
начинаются после 1-й стадии обогащения горной массы 
0-150мм в сепараторе КНС-138. Концентрат 1-й стадии 
обезвоживается на двухситном грохоте, где выделяются 
два класса крупности 25-50мм и 1-25мм. Крупный уголь 
25-150мм сразу направляется на склад, т. к. в нем уже нет 
примесей породы. Класс 1-25мм имеет зольность до 22 % 
и направляется на 2-ю стадию обогащения в сепаратор 
КНС 80/120.

Концентрат обезвоживается на двухситном грохоте 
с отверстиями 8 и 0,5мм. Класс менее 8мм после грохота 
обезвоживается в шнековой центрифуге.

Для уменьшения зольности концентрата 0-25мм схе-
мой может быть предусмотрена циркуляция отходов 2-й 
стадии на переобогащение в 1-ю стадию. При этом золь-
ность концентрата 2-й стадии обогащения не будет превы-
шать 8 %.

При такой схеме обогащения 1-я стадия будет работать 
в режиме получения чистой породы, а 2-я стадия в режиме 
получения чистого концентрата.
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Рисунок. 3. Ерунаковская обогатительная установка с КНС Рисунок. 4. Обогатительная установка с КНС на Талдинском разрезе

Авторы: Поздеев В.Н. ООО «КЭНЭС», г. Люберцы, 
Московская область, Россия 
Михальцевич В.В. ООО «КЭНЭС», г. Люберцы, Московская 
область, Россия 
Ляшенко А.П. ООО «КЭНЭС», г. Люберцы, Московская 
область, Россия

В этом случае эффективность разделения материала 
по плотности может быть рассчитана для двух стадий как 
для одного аппарата, разделяющего на два конечных про-
дукта.

Расчеты показывают, что в этом случае эффектив-
ность обогащения класса 1-150мм в две стадии в сепа-
раторах КНС составляет Ерm=100кг/м3.

Шлам 0-1мм обогащается в две стадии. В первой ста-
дии обогащение происходит в водных обогатительных 
гидроциклонах.

В водных циклонах эффективно обогащается класс 
крупностью +0,15-0,8мм, поэтому концентрат 1 (слив 
гидроциклонов) направляется на сгущение в гидро-
циклоны диаметром 360мм, где отделяется основная 
часть класса 0-0,15мм, частично направляемая в оборот 
и на осветление в отстойники или фильтр-прессовое 
отделение, а концентрат +0,15-0,8мм обезвоживается 
на дуговом сите, грохоте, шнековой центрифуге и на-
правляется на конвейер мелкого угля.

Пески обогатительных гидроциклонов направля-
ются на дуговое сито, где отделяется высокозольный 
класс 0-0,5мм, направляемый в отходы, а шлам 0,5-
1мм повторно обогащается в шламовом сепараторе 
КНС. Концентрат 2 после сепаратора КНС поступает 
на дуговое сито с отверстиями 0,5мм, где в отходы вы-
деляется класс 0-0,5мм, а класс +0,5мм обезвоживает-
ся на грохоте, шнековой центрифуге и направляется 
на конвейер мелкого угля. Такая схема обогащения 
устойчива к колебаниям нагрузки по объему, содержа-
нию твердого в пульпе, ситовому и фракционному со-
ставу шлама.

Зольность обогащенного шлама находится в преде-
лах 14-15 %, зольность отходов — 60-65 %.

Общее количество оборотной технологической воды 
при обогащении в сепараторах КНС, на все три стадии 
обогащения, составляет 3,5м3/час перерабатываемого 
материала, из них 1,5м3/час- осветленная вода.

Оборотная вода подается на 1-ю стадию обогаще-
ния. На 2-ю и 3-ю стадии обогащения в КНС, как пра-
вило, подается осветленная вода в основном с целью 
отмывки угля от глинистых и размокаемых пород.

На 2-ю стадию обогащения может также направ-
ляеться оборотная вода, а осветленная вода подается 
на брызгала для отмывки угля на грохотах и при обезво-
живании на центрифугах. Это резко снижает расход 
осветленной воды. Такая схема реализована на одной 
из обогатительных установок на Украине при перера-
ботке антрацитовых шахтных породных отвалов. Ос-
ветление шламовых вод производится в отстойниках.

Сезонные обогатительные установки расположены 
в непосредственной близости к добычным участкам раз-
резов, их строительство не требует больших капитальных 
затрат, водно-шламовые схемы замыкаются через гидро-
отвалы, горные выработки разреза или через отстойники, 
сооружаемые в породных отвалах, где происходит филь-
трация воды сквозь отвал и осаждение шлама в отстойни-

ках. Шлам из отстойников вывозится в зимнее время в по-
родный отвал.

Водоснабжение установки производится двумя насоса-
ми, подающими оборотную и осветленную воду.

Оборудование в корпусе обогащения располагается, 
как правило, по каскадной схеме. Разделительная среда 
(вода) насосом подается наверх в обогатительные гидро-
циклоны и при своем движении вниз производит все не-
обходимые для разделения операции: обогащение в сепа-
раторах КНС, сгущение в гидроциклонах, обезвоживание 
на грохотах и в центрифугах.

Изготовление всех типоразмеров сепараторов КНС, 
гидроциклонных установок, дуговых сит, нестандартизи-
рованного оборудования дляодно и двухстадиальных уста-
новок производится фирмой «КЭНЭС».

Выводы: Ресурсосберегающая технология переработки 
разубоженных углей в крутонаклонных сепараторах типа 
КНС на обогатительных установках обеспечивает сниже-
ния потерь угля на разрезах с максимальным извлечением 
горючей массы, высокую эффективность процесса при 
невысоких капитальных и эксплуатационных затратах.  

В 2010 году запущена 
в эксплуатацию круглогодичная 

ОУ с КНС, производительностью 
320 т/час, на Виноградовском разрезе 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
по извлечению угля из углесодержащих 

пород разреза, с замкнутой через 
фильтр-прессовое отделение водно-

шламовой схемой.
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7 июня в Новокузнецке откроется международная выставка «Уголь России и Майнинг — 
2011», самую масштабную экспозицию на которой представит НПК «Горные машины». Это 
крупнейшая украинская машиностроительная компания, известная своей продукцией во 
многих странах. В преддверии выставки — интервью генерального директора НПК «Горные 
машины» Евгения Ромащина.

фОКуС НА выСОКИЕ
ТЕхНОЛОГИИ

«—  Евгений  Викторович,  что  сегодня  пред-
ставляет  собой  компания  «Горные  маши-
ны»?

— «Горные машины» являются машино-
строительным холдингом крупнейшей укра-

инской компании «Систем Кэпитал Менеджмент». 
В состав входят Дружковский машиностроительный 
завод, «Горловский машиностроитель», Донецкий 
энергозавод, Донецкгормаш, Криворожский завод 
горного оборудования, Свердловский машиностро-
ительный завод и Каменский машиностроительный 
завод, расположенный в России. Некоторые из наших 
заводов были созданы еще в XIX веке. Их история — 
это повод для нашей гордости. Совокупный опыт 
традиций производства составляет почти 500 лет! 
Не ошибусь, если скажу, что продукция перечислен-
ных заводов хорошо знакома не только шахтерам 
всего постсоветского пространства, но и на других 
континентах. Кроме заводов в компанию входят две 
сервисные структуры — Инженерно-технический 
центр «Горные машины» и компания «Горные ма-
шины — Система качества», которые были созда-
ны в 2010 году. ИТЦ совершенствует существующее 
и разрабатывает новое горно-шахтное оборудование, 
а также занимается технологической подготовкой 
производства, а «Горные машины — Система каче-
ства» осуществляет независимый контроль всего тех-
нологического процесса.

—  «Горные  машины»  вы  возглавили  в  начале 
2010  года,  в  непростое  время,  когда  промышленность 
начала  преодолевать  последствия  мирового  кризиса. 
Прошедший год вы можете занести компании в актив?

— В целом год был достаточно напряженным, но 
удачным для нас. Объем выручки составил более 
250 млн долларов, что в два с небольшим раза превы-
сило показатель 2009 года. Рост производства еще бо-
лее существенный — в 2,5 раза. Конечно, определен-
ную роль в этом сыграла и рыночная конъюнктура, 
восстановление спроса — естественное явление после 
кризиса. На наших основных рынках — России, Ка-
захстана и Украины — увеличивались объемы добычи 
угля и железной руды. Компании, добывающие сырье, 
инвестировали дополнительные средства в увеличение 
мощностей, которые были свернуты в период кризи-
са. Но мы не полагались исключительно на изменения 
во внешней среде. Со своей стороны нам удалось реа-

Евгений Ромащин
генеральный директор НПО «Горные машины»
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Беседовала Наталья Демшина

лизовать ряд качественных преобразований в области 
инжиниринга, менеджменте качества, взаимодействия 
с клиентами.

—  Вы  открыли  собственный  Инженерно-техниче-
ский центр. Какими обстоятельствами это было про-
диктовано?

— Для любой машиностроительной компании ин-
жиниринг — основная функция и ключевой фактор 
конкурентоспособности. Мы столкнулись с тем, что 
рынок инжиниринга недостаточно развит, поэтому по-
лагаться только на работу со сторонними организация-
ми с точки зрения устойчивой модели бизнеса было бы 
не совсем верно. В центре уже собраны опытные 
конструкторские кадры. ИТЦ — долгосрочный про-
ект. Мы фокусируемся на эффективных технологиях, 
предлагаемых нашим клиентам.

—  Но  ведь  даже  самое  инновационное  оборудова-
ние, которое будет сконструировано, необходимо ка-
чественно произвести.

— Безусловно. О нашем бескомпромиссном отно-
шении к качеству производимого оборудования свиде-
тельствует тот факт, что мы создали специализирован-
ную, не зависимую от производственных предприятий 
структуру — «Горные машины — Система качества». 
Может даже показаться, что наши усилия и действия 
по контролю качества избыточны, однако для нас прин-

ципиально важно, чтобы наша продукция соответство-
вала и внешним, и принятым в компании, зачастую 
более жестким, стандартам качества, а клиенты были 
уверены в ее надежности. Контролируется все: от ка-
чества поставляемого нам сырья до финальной прием-
ки изготовленного оборудования. К каждому изделию 
прилагается сертификат, обладающий несколькими 
степенями защиты, в том числе уникальным номером. 
Тем самым каждый клиент получает гарантию подлин-
ности изделия и соответствия его высоким стандартам 
качества.

—  Как  ваша  компания  выстраивает  отношения 
с клиентами?

— Наши клиенты — это предприятия по открытой 
и подземной разработке различных полезных ископа-
емых: угля, железной руды, драгоценных металлов, ка-
лийных солей. Для удобства клиентов мы предусмотре-
ли в нашей организационной структуре персональных 
клиент-менеджеров, которые работают по принципу 
«единого окна»: выступают связующим звеном между 
подразделениями компании и конкретным клиентом 
по любым интересующим вопросам. Главным же кри-
терием успеха мы считаем уровень удовлетворенности 
клиентов сотрудничеством с нами. 
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ОАО «Александровский машиностроительный завод» является одним из старейших заводов 
в России. Со дня основания в 1802 году он специализируется на выпуске горношахтной 
и горнорудной техники. Помимо традиционной линейки продукции — питателей пластинчатых, 
рудничных контактных электровозов и породопогрузочных машин — завод изготавливает 
ленточные конвейеры, делает это добротно и качественно. Ассортимент представлен 
конвейерами шириной ленты от 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 мм и более. Индивидуальный 
расчет конвейера, подбор параметров по требованиям заказчика, комплектация согласно 
техническим требованиям, гибкий подход в подборе комплектующих — все это говорит 
о серьезной работе над поставленными задачами. 

ДЕЛАЕМ
ОСНОвАТЕЛьНО

Специалисты ОАО «АМЗ» готовы изготовить 
любой конвейер с углом падения или подъ-
ема —16 до +30º, мощностью одного привода 

до 1000 кВт (притом, что суммарная мощность приво-
дов не ограничена), комплектацией приводов редукто-
рами — на усмотрение заказчика. В настоящее время 
приводы конвейеров комплектуются как собствен-
ными редукторами, так и немецкими Flender, фин-
скими Moventas, английскими David Broun, а также 
любыми другими. Устанавливаемое электрооборудо-
вание во взрывозащищенном исполнении позволяет 
эксплуатацию конвейеров в шахтах, опасных по газу 
и угольной пыли. Для эксплуатации на поверхности до-
статочно рудничного нормального, либо общепромыш-
ленного исполнения.

Ставы конвейеров изготовливаются всех существу-
ющих видов: жесткие, канатные, напольные, подвес-
ные и комбинированные. Для участковых конвейеров 
применяются быстроразборные ставы. За последний 
год в сжатые сроки был разработан быстроразборный 
безболтовой став, позволяющий снизить до минимума 
время монтажа-демонтажа става, а также обезопасить 
конвейерную ленту от повреждений кронштейнами 
роликоопор.

Конвейеры комплектуются роликами собственного 
производства: на заводе их выпускается около двухсот 
видов диаметром от 89 до 159 мм.

Ассортимент выпускаемых барабанов также широк — 
диаметром от 250 до 1600 мм, в зависимости от потреб-
ностей. Результат работы последнего года — футеровка 
барабанов износостойкими керамическими плитками 
для эксплуатации во влажной среде с целью наилучше-
го сцепления с конвейерной лентой, а также технология 
изготовления приводных барабанов с быстросъемными 
элементами футеровки. Специально для тяжелых усло-
вий эксплуатации и конвейеров большей производитель-
ности, конструкторами завода разработана и поставлена 
на производство конструкция барабана с усиленной (тол-
щиной до 50 мм) и съемной обечайкой.

ОАО «АМЗ» предлагает натяжные устройства всех су-
ществующих видов — винтовые, грузовые, лебедочные, 
комбинированные, работающие в автоматическом ре-
жиме. Для конвейеров с резинотканевой лентой приме-
няется следящее натяжное устройство для компенсации 
растяжения ленты во время запуска конвейера. Для теле-
скопических конвейеров применяется кассетное натяж-
ное устройство, что позволяет при ходе тележки 34 м ак-
кумулировать до 200 м ленты.

главнаЯ тема
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Конвейеры большой длины комплектуются промежу-
точными приводами с «ложным сбросом» или типа «лен-
та по ленте». Разработана документация «быстроходной 
лебедки», позволяющей отслеживать натяжение ленты 
в реальном режиме. Этот продукт будет востребован за-
казчиками.

Постоянными потребителями конвейерного обо-
рудования производства ОАО «АМЗ» являются шахта 
«Распадская» и «Заречная», крупные угледобывающие 
предприятия, такие как ОАО «Кемерово-КОКС», ОАО 
«Южкузбассуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «СУЭК», 
что неизменно говорит о серьезной работе завода. Постав-
ки оборудования осуществляются во все угольные бассей-
ны России, а также на предприятия ближнего Зарубежья.

Несмотря на то, что основная отрасль применения 
конвейеров производства ОАО «АМЗ» — угольные шах-
ты, продукция также активно используется при транс-
портировке различных руд, в том числе калийных. По-
следний год был продуктивным — заключен контракт 
на поставку конвейерного транспорта сроком до 2015 года 
с ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». Подобное дол-
госрочное сотрудничество позволяет осуществить плани-
рование загруженности производственных мощностей 
предприятия в среднесрочной перспективе. Адаптации 
оборудования к требуемым условиям, способствует про-
дуктивное взаимодействию технических специалистов 
заказчика и завода. Производство анкерной крепи, пред-
назначенной для упрочнения массива горной породы 
и повышения его устойчивости, поставлено на поток: за-
каз на 240 тыс. комплектов — это полная загрузка про-
изводственных мощностей завода, осуществляющих вы-
пуск данного вида продукции.

Стоит отметить, что за несколько месяцев 2011 года за-
вод посетили три делегации технических специалистов 
кузбасских шахт: знакомство с производством, приемка 
оборудования, предложения по поводу дальнейшей мо-
дернизации конвейерного транспорта — предприятие 

становится все более открытым для заказчиков, готовым 
продолжать продуктивное сотрудничество. Мы гордим-
ся тем, что приглашены в качестве экспертов в рабочую 
группу по созданию новых образцов специального обору-
дования при Министерстве промышленности и торговли 
РФ.

Сегодня можно говорить о том, что ОАО «Алексан-
дровский машиностроительный завод», пользующийся 
доверием крупнейших предприятий России и ближнего 
зарубежья, идет вперед в развитии. Годами накопленный 
конструкторский и технологический опыт, производ-
ственные мощности, а также постоянное сотрудничество 
и оперативная работа с партнерами в настоящее время — 
залог того, что на предприятиях горношахтной и горно-
рудной промышленности конвейеры ОАО «АМЗ» будут 
служить долго и надежно. Основательный подход к про-
ектированию и производству горной техники — то, чем 
мы можем гордиться! 

618320, Россия, Пермский край, 
г.Александровск, ул. Войкова, 3

Тел.: +7 (34274) 730-00, +7 (34274) 326-44 
Факс: +7 (34274) 319-75 
e-mail: info@amz.perm.ru

ООО «Торговый дом «Александровский 
машиностроительный завод»

614045, Россия, г.Пермь, ул.Кирова, 10
Тел.: +7 (342) 217-08-91, +7 (342) 217-07-92 

Факс: +7 (342) 217-07-95
e-mail: td@amz.perm.ru

ООО «Александровск конвейер сервис»
650036, Россия, г.Кемерово, 

ул.Тухачевского 22А
Тел./Факс: +7 (3842) 54-38-41

e-mail: acs@amz.perm.ru 
www.amz.perm.ru

Авторы: коллектив ОАО «АМЗ»
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Разработка месторождений полезных ископаемых — это набирающий силу бизнес, который 
нуждается в транспортных средствах. Scania предлагает  привлекательную альтернативу 
оборудованию, традиционно используемому в горнодобывающей промышленности, которая 
обеспечит более низкие суммарные издержки и лучшую топливную экономичность.

S c a n i a
ДЛя ГОрНых рАбОТ

Спрос на полезные ископаемые увеличивает-
ся с глобальным ростом валового внутреннего 
продукта. Возможно, это кого-то удивит, но 

современные технологии нуждаются во многих сы-
рьевых материалах. «Сегодня в новейших компью-
терах используется более 40 элементов, добываемых 
из полезных ископаемых, тогда как в 1980 году самые 
передовые технологии довольствовались лишь 11 хи-
мическими продуктами»,  — говорит Сергей Львович 
Лебедев, руководитель отдела по продукции Scania 
для горнодобывающей промышленности. — Как го-
ворится, если что-то не растет на земле, это можно 
добыть из-под земли».

Большую часть из того, что транспортировалось 
машинами, традиционно используемыми в горном 
деле, теперь можно перевозить грузовиками. Scania 
имеет в своем арсенале автомобили для любого эта-
па горных работ, включая грузовики с буровыми 
установками, транспортные средства для перевоз-
ки взрывчатых веществ, самосвалы, автоцистерны, 
а также грузовики для доставки смазочных матери-
алов.

ВЫГОДА И УДОБСТВА
Использовать грузовик в процессе добычи по-

лезных ископаемых весьма выгодно, особенно для 
перевозок на большие расстояния. Сегодня добы-
ча полезных ископаемых часто переносится на вто-
ростепенные месторождения, расположенные в но-

вых местах, однако обогатительные фабрики, на ко-
торых производится очистка руды и других минера-
лов, обычно остаются на прежнем месте. Это озна-
чает, что сырье необходимо туда транспортировать. 
«Грузовые автомобили Scania потребляют значитель-
но меньше топлива в расчете на тонну перевозимо-
го груза, так что использовать грузовики становится 
экономически более выгодно», — рассказывает Сер-
гей Львович. Кроме того, грузовики могут свободно 
перемещаться по дорогам общего пользования.

«Грузовики Scania не требуют крупных капита-
ловложений в строительство широких подъездных 
дорог, для их загрузки могут использоваться не очень 
дорогие небольшие экскаваторы», — подчеркивает 
Сергей Львович.  — С экономической точки зрения 
более выгодно сохранять низкий уровень инвести-
ций, приступая к разработке небольшого месторож-
дения».

При разработке месторождений важно то, что гор-
ные работы ведутся постоянно и машины работают 
круглосуточно семь дней в неделю. Поэтому мно-
гие горнорудные компании ищут решения, позволя-
ющие обслуживать свою технику непосредственно 
на месте проведения работ. В таких случаях Scania 
предлагает свои мастерские контейнерного типа. 
«Разрабатываемые месторождения находятся в уда-
ленных районах, а новые залежи располагаются еще 
дальше. Чтобы справиться с высокими требовани-
ями, предъявляемыми к продолжительности безот-
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Техническое описание грузовых автомобилей для горно-
добывающей промышленности

Обеспечение прочностных характеристик:
• Кабины для тяжелых условий эксплуатации из осо-
бо стойкой против коррозии оцинкованной стали 
с фосфатным покрытием, с нанесенным слоем грунта 
и окраски, а так же обработанные в скрытых полостях 
специальным масляным составом
• Высоко расположенный воздухозаборник с филь-
тром предварительной очистки, дополнительным воз-
душным фильтром и эжектором
• Параболическая 4 x 28 подвеска передней оси, пара-
болическая 5 x 48 подвеска задней тележки
• Стабилизатор поперечной устойчивости заднего 
моста для повышения устойчивости автомобиля
• Амортизаторы на передней и задней оси для тяже-
лых условий работы
• Выступающий вперед стальной бампер с располо-
женным по центру буксировочным устройством, допу-
скающий угол въезда 26 градусов при полной нагрузке 
и использовании шин 12.00R24

• Защита фар; топливный влагоотделитель
• Система диагностического контроля автомобиля 
для оперативного поиска неисправностей
• Счетчик моточасов двигателя на приборной панели
• Указатель температуры охлаждающей жидкости, 
указатель температуры масла в двигателе
• Легко заменяемые воздушные фильтры

Обеспечение безопасности
• Аварийный тормоз на случай выхода из строя 
пневмо системы
• Кабина, прошедшая краштест на соответствие  жест-
ким требованиям шведского законодательства
• Наличие кондиционера в кабине, отличные эксплуа-
тационные характеристики, что важно  для комфорт-
ной и безопасной рабочей обстановки; это позволяет 
водителю полностью сконцентрироваться на управле-
нии автомобилем
• Защита карданного вала
• Система наружных зеркал, исключающая не 
просмат риваемые водителем зоны вблизи автомобиля
• Программируемая максимальная скорость, ремни 
безопасности

техника

казной работы машин, их техническое обслужива-
ние должно производиться непосредственно на ме-
сте. Здесь не могут неделю ждать какую-нибудь за-
пасную часть», — говорит Сергей Лебедев.

«Другой важной задачей является обучение во-
дителей и покупателей автомобилей, знакомство их 
с возможностями техники, — заявляет Сергей Лебе-
дев. — Мы продолжим повышать надежность и дол-
говечность наших грузовиков, чтобы удовлетворить 
ожидания клиентов в отношении производительно-
сти этих мощных машин, способных работать в тя-
желейших условиях».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В апреле 2010 года на выставке Bauma — крупней-

шей в мире торгово-промышленной ярмарке стро-
ительных машин и оборудования — Scania впервые 
представила свою последнюю новинку для горнодо-
бывающей промышленности — пятиосный грузовик 
Scania G 10 x 4, обладающий максимально универ-
сальными характеристиками. Этот большегрузный 
автомобиль в основном используется при разработ-
ке месторождений полезных ископаемых и на дру-
гих тяжелых работах. «Им довольно легко управлять 
даже на маршрутах протяженностью от 50 до 100 км, 
поскольку у него три управляемых оси,  — делится 
своими впечатлениями Сергей Лебедев. — Он обла-
дает достаточно малым радиусом поворота. Полез-
ная нагрузка увеличена с 33 до 46 тонн, но грузовик 
сохранил свое преимущество перед более тяжелыми 
машинами в вопросе экономии топлива. Кроме того, 
использование грузового автомобиля снижает объ-
ем инвестиций и затрат на ремонт и обслуживание 
широких подъездных путей. В дополнение грузовик 
Scania G 10 x 4 способен передвигаться между раз-
личными горнорудными объектами своим ходом».
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В 2011 году специально для горнодобывающей 
промышленности в России стартовал проект по про-
изводству тяжелых самосвалов. В апреле на выставке 
MiningWorld Russia Scania представила специальную 
машину для взрывных работ.

На выставке «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» 
в г. Новокузнецке, которая пройдет 7—8 июня 
2011 г., Scania представит самосвал, адаптирован-
ный для горных работ, предназначенный для пере-
возки вскрыши и рудных материалов: SCANIA 
P420CB8x4EHZ.

«Основной задачей техники для горных работ 
является перемещение больших объемов тяжелых 
материалов с минимально возможными затратами. 
Мощные и выносливые грузовики Scania, предна-
значенные для добычи полезных ископаемых, обе-
спечивают продолжительное время безотказной ра-
боты, повышают производительность и эффективно 
стимулируют ваш бизнес. Scania работает в тес-
ном взаи  модействии со своими клиента-
ми, с тем чтобы разработать под-
робную спецификацию, 

соответствующую их потребностям. В нее включено 
все: от технических возможностей автомобиля до его 
грузоподъемности и расхода топлива», — Сергей Ле-
бедев, руководитель отдела по продукции Scania для 
горнодобывающей промышленности. 

Основной задачей техники для 
горных работ является перемещение 

больших объемов тяжелых материалов 
с минимально возможными затратами. 

Мощные и выносливые грузовики 
Scania, предназначенные для добычи 
полезных ископаемых, обеспечивают 
продолжительное время безотказной 

работы, повышают производительность 
и эффективно стимулируют ваш бизнес

SCANIA
117485, Москва, 

ул. Обручева, д.30/1,
 корпус 2, тел./факс: 8 (495) 787-50-00, 787-50-02 

www.scania.ru

Scania CV AB, ред. Разиньковой А.В. (специалист отдела 
маркетинга ООО «Скания–Русь»)
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Архитектура активного управления энергией 
от электростанции до розетки 

Управление энергией Повышение надежности с оптимизацией 
использования энергии на производстве, повышением уровня 
безопасности, интегрированным управлением мощностью, 
электродвигателями и информационными системами.

Управление процессами и машинами Минимизация простоев 
благодаря оптимизации использования энергии на производстве, 
надежной безопасности, эффективным электроприводам и 
информационным системам.

Управление безопасностью Постоянное наблюдение, выявление 
потенциально опасных ситуаций в режиме реального времени, 
предотвращение несанкционированного доступа и контроль 
качества продукции.

Make the most of your energy 

Оптимизация 
использования 
энергии

Повышение 
качества

Минимизация 
отходов

Увеличение про-
изводительности

Единое решение для 
оптимизации всех процессов на 
горнодобывающем предприятии 

 

Производить больше с меньшими 
затратами помогает интеграция по трем 
направлениям

Управление электропитанием
Управление процессами и машинами
Управление безопасностью

На базе архитектуры EcoStruxure

Электропитание

Безопасность

Процессы 
и машины

Полностью ли используется потенциал горнодобывающего предприятия?
Мировой спрос на сырье растет все быстрее и быстрее, дефицит 
ресурсов и проблемы окружающей среды усугубляются с каждым днем 
— и горнодобывающему предприятию для обеспечения прибыльности и 
устойчивого развития приходится каждый день решать самые сложные 
задачи.

Оптимизация энергопотребления на тонну продукции — важнейший фактор успеха
Непрерывное управление энергией — прямой путь к построению 
горнодобывающего предприятия, приносящего прибыль и в полной мере 
реализующего свой потенциал. Архитектура EcoStruxure помогает наращивать 
производительность и качество и строить конкурентоспособное экологически 
чистое предприятие, производящее больше с меньшими затратами.

Оптимизация энергопотребления благодаря эффективному производственному 
процессу
Архитектура EcoStruxure оптимизирует использование энергии и помогает 
выйти на высокие уровни эффективности по всему горнодобывающему 
предприятию. Мы помогаем использовать энергию безопасно, надежно, 
эффективно, производительно и экологично.

   

Загрузите информационную статью «Узнайте больше о том, как 
сократить энергозатраты!» и получите шанс ВЫИГРАТЬ моноблочный 
компьютер Lenovo с сенсорным экраном!

Зайдите на сайт www.SEreply.com Код 90559t 

Тел. (495) 797-32-32, 8-800-200-64-46 (звонок по России бесплатно)

©2011 Schneider Electric, все права сохраняются. Торговые знаки Schneider Electric, EcoStruxure, Active Energy Management Architecture from Power Plant to Plug, и Make the most of your energy принадлежат корпорации Schneider Electric 
Industries SAS или ее дочерним омпаниям. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.• 998-3873_RU • Schneider Electric, 129281 Russia, Moscow, Eniseyskaya str, 37 
Информация публикуется на правах рекламы. *Со сроками и условиями проведения розыгрыша вы можете ознакомиться на сайте  https://sereply.com/ при заполнении регистрационной формы.
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История ООО «Сибирская Сервисная Компания» (официального дилера Volvo Construction 
Equipment) началась в 2007 году. Руководители дилера крупной компании приняли решение 
использовать нестандартный подход: вместо продажи машин они начали деятельность 
с воплощения в жизнь концепции сервиса. Упор был сделан на создание сервисных центров, 
ремонтных мастерских, складов запасных частей, инструментов, оборудования, обучение 
механиков.

ПОЛНАя ОТвЕТСТвЕННОСТь

ООО «Сибирская Сервисная Компания»
654217, РФ, Кемеровская обл., 

Новокузнецкий район, ст. Тальжино, 
ул. Советская, 1 

Отдел сервиса и запасных частей: +7(3843) 993-412
e-mail: info@sscn.ru
www.volvo-ssc.ru 

Автор: Валерия Лихачева, ООО «ССК»

Сегодня ООО «Сибирская Сервисная Компания» 
имеет офисы продаж, сервисные центры и скла-
ды запчастей в Новокузнецке, Кемерово, Белово, 

Абакане, Братске, Иркутске, Чите, Благовещенске, Не-
рюнгри.

ООО «Сибирская Сервисная Компания» берет на себя 
полную ответственность за работоспособность приобре-
тенных клиентами машин Volvo. Поэтому многие пред-
приятия Кемеровской, Иркутской, Читинской областей, 
Красноярского края, республик Саха, Бурятии, Хакасии 
и т. д. заключают с компанией контракты на обслужива-
ние машин Volvo Construction Equipment, полагаясь на 
наш многолетний опыт по капитальному ремонту и вос-
становлению двигателей, коробок передач, гидравлики 
и других узлов машин Volvo.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
«Наши специалисты уверены, что для принятия ре-

шений в вопросах управления производством важное 
значение имеет точная информация о данных расхода 
топлива, загрузки, режиме работы тормозной системы, 
блокировке дифференциала, местоположении и услови-
ях эксплуатации каждой единицы техники», — говорит 
директор ООО «Сибирская Сервисная Компания» Сер-
гей Васильевич Хомяков. Компания Volvo заинтересова-
на в оптимизации процесса производства своих деловых 
партнеров и предлагает управление автопарком через 
удаленный доступ. Эта интеллектуальная система управ-
ления получила название Care track. Ее применение 
обеспечивает повышенный коэффициент готовности 
машин, так как вы владеете информацией об их местопо-
ложении в режиме онлайн, что позволяет своевременно 
координировать техническое обслуживание и заправ-
ку машин горючим. Это дает преимущество и при сдаче 
техники в аренду, потому что вы всегда в курсе местопо-
ложения и условий эксплуатации машин. Другой опци-
ей Care track является заблаговременное уведомление 
о необходимости проведения очередного ТО, а также ве-
дение электронного журнала ТО. Достоинством данной 
системы является и то, что индикаторы работы техники 
выводятся на дисплей на русском языке. Кроме того, 
даже в случае сбоев связи все индикативные данные 
остаются в памяти компьютера, и мы всегда со 100 %-ной 
уверенностью можем сказать, в чем причина той или 
иной неисправности.

ИННОВАЦИИ
Инновацией Volvo является также Site Simulation – 

уникальная система моделирования цикла работы тех-
ники (экскаваторов и самосвалов либо погрузчиков и са-

мосвалов). Система фокусируется на индивидуальных 
потребностях каждого нашего партнера. Эта программа 
на основе введенных исходных данных (плечо, выгрузка, 
параметры дороги, характеристики перевозимого грун-
та) подбирает тип и необходимое количество техники для 
выполнения определенной задачи. После окончательно-
го подбора комплекса техники с помощью Site Simulation 
вы можете рассчитать эксплуатационные затраты. По-
мимо возможности исследования условий работы менее 
чем за 10 минут и тем самым экономии  вашего времени 
Site Simulation позволяет сделать технику Volvo менее до-
рогостоящей и одновременно многофункциональной.

Эффективное использование производственных пло-
щадей, безукоризненный сервис, новаторская деятель-
ность и постоянно развивающаяся дилерская сеть позво-
ляют Volvo Construction Equipment составлять достойную 
конкуренцию в привлечении заказчиков высочайшим 
качеством техники, квалифицированным обслуживани-
ем, а также приемлемыми ценами.

ООО «Сибирская Сервисная Компания» открыта для 
сотрудничеству и готова содействовать успешной работе 
своих заказчиков! 



65

ООО «РОКМАЙН-ТД» организовано в 2010 году, 
но специалисты компании работают на рынке гор-

но-шахтного и строительного 
оборудования с 2000 года

ООО «РОКМАЙН-ТД»
предлагает:

• правильный подбор технологии работ;
• подготовку ТЭО;
• подбор по техническому
  заданию и поставку:

- Горно-шахтного оборудования —
  для буро-взрывных работ, проходческого, добычного, 
  геологоразведочного и т.д.;
- Сваебуровых машин;
- Строительного оборудования;
- Бурового инструмента и запасных частей
   для оборудования;
- Ручных перфораторов и отбойных молотков;
- Компрессорной и генераторной техники;
- Обогатительного оборудования;
- Подъёмно-транспортного оборудования

• проведение шеф-монтажных работ;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание
  поставленного оборудования;
• подбор по техническому заданию и поставку:

Гарантом качества оборудования являются фирмы-постав-
щики – ведущие Европейские производители:

ATLAS COPCO GROUP (Швеция)
SANDVIK (Швеция)
BAUER (Германия)
OPREMA RAVNE (Словения)
AMOG (Италия)
SIKA (Швейцария)
PUTZMEISTER (Германия)
CATERPILLAR (США)
VOLVO (Швеция)
KOMATSU (Япония)
и многие другие

География наших поставок — от Сочи до Петропавловска-Камчатского. 
Наши сервисные службы расположены в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

ООО «РОКМАЙН-ТД» - это опыт работы, профессионализм, комплексный подход к ре-
шению поставленных задач, гарантия качества, передовые технологии и надёжность. 

В лице нашей компании Вы найдёте  надёжного и ответственного партнёра.

111123, Россия, г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, оф. 494
Тел. +7(495) 229-26-42, +7(495) 660-92-82

http://www.rockmine-td.ru
e-mail: info@rockmine-td.ru
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Отличное знание потребностей и специфики работы 
российских заказчиков, максимальная оперативность 
и качественный сервис. Такими свойствами, по мнению 
экспертов, сегодня должен обладать успешный поставщик 
дорожно–строительного оборудования. Группа компаний 
«АТМ» работает в этой области уже более 15 лет, 
обеспечивая отечественный рынок высокопроизводительным 
оборудованием импортного производства.

СОТруДНИЧАя
С ЛуЧшИМИ

В 1998 году «АТМ» одним 
из первых в России занялся 
поставками дорожно-стро-

ительной техники ведущих ки-
тайских предприятий. Сегодня 
компания является прямым по-
ставщиком крупных изготовите-
лей — YUTONG, SANY, XCMG, 
ZOOMLION, NFLG, HLRBHA CO, 
SHANTUI, AOSIF, SINOTRAK 
и других.

Покупатель может начать ра-
ботать буквально «с колес». 
Все заботы по оформлению необ-
ходимых документов поставщик 
берет на себя. На всю технику 
выдается необходимая докумен-
тация на русском языке, на ав-
токраны — разрешение на при-
менение ФСЭТА, паспорт кра-
на и заключение промышленной 
безопасности.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Превосходный современный 

дизайн, удачная компоновка, на-
дежность, комфортабельность, 
удобство управления, сравни-
тельно невысокая цена и топлив-
ная экономичность…

Скептическое отношение 
к произведенной в Поднебесной 
технике осталось в прошлом. Ка-

чественный скачок, совершен-
ный машиностроительной от-
раслью этой страны, позволил ей 
вый ти на европейский уровень. 
Самые современные технологии 
создаются здесь в тесном сотруд-
ничестве с мировыми лидерами 
тяжелого машиностроения.

Отличные эксплуатационные 
качества спецтехники из Китая 
уже успели оценить десятки рос-
сийских предприятий. Заказчи-
ки «АТМ» работают в Якутии, 
Магаданской, Тюменской, Ир-
кутской области, Хабаровском, 
Красноярском и Ставропольском 
краях. Более 600 единиц высоко-
производительной современной 
техники на колесном и гусенич-
ном ходу было привезено в Рос-
сию специалистами компании 
только за последние пять лет.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Среди партнеров «АТМ» — ве-

дущий китайский производи-
тель землеройной и дорожно-
строительной техники SHANTUI, 
выпускающий различные моди-
фикации бульдозеров.

Покупатель может начать 
работать буквально 

«с колес». Все заботы по 
оформлению необходимых 

документов поставщик 
берет на себя

Оперативность 
и максимальный 
комфорт для клиентов – 
основное правило работы 
сотрудников «АТМ»
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«АТМ» также успешно сотруд-
ничает с ZOOMLION. Эта ком-
пания — ведущий разработчик 
экологически безопасного и эко-
номичного бетонораспредели-
тельного оборудования на шасси 
MERCEDES BENZ Actros и VOLVO 
FM 400.

Китайская корпорация SANY, 
которую на российском рынке 
также представляет «АТМ», про-
изводит высококачественные 
и эффективные бетононасосы, 
экскаваторы, автокраны, гусе-
ничные краны, дорожные катки 
и асфальтоукладчики, буровые 
установки и другую технику.

Партнером компании является 
и Xuzhou Construction Machinery 
Group (XCMG) — ведущий произ-
водитель строительной техники 
в Китае.

В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ
В последние два года компания 

«АТМ» предоставляет своим за-
казчикам услуги по поставке быв-
шей во владении техники япон-
ского и американского произ-
водства. Это бульдозеры, погруз-
чики и экскаваторы KOMATSU, 
CATERPILLAR всех модифика-
ций из Японии, США и других 
стран. Все оборудование предва-
рительно проходит подготовку 
в сервисных центрах в Японии, 
США, Австралии и Сингапуре. 
И находится в отличном состоя-
нии, обладая большим остаточ-
ным ресурсом.

КОМФОРТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Оперативность и максималь-

ный комфорт для клиентов — 
основное правило работы со-
трудников «АТМ». Головной офис 
компании находится в Благове-
щенске, филиалы расположены 
в Нерюнгри, Алдане, Якутске, 
Иркутске, Комсомольске-на-
Амуре, Владивостоке и других 
городах России.

Широкая сеть филиалов по-
зволяет оперативно реагировать 
на запросы по поставкам ком-
плектующих, запасных частей, 
расходных материалов. Органи-
зовано обучение специалистов 
заказчика. Проводится после-
продажное сервисное и гаран-
тийное обслуживание оборудо-
вания. 

Группа компаний:
ООО «АТС», 
ООО «Техэнергокомплект», 
ООО «Магистраль», 
совместная российско-
китайская компания
«Бао Дзю»
Поставки с заводов без 
посредников:
- тягачи и самосвалы 
- карьерные самосвалы 
- бульдозеры 
- автокраны и башенные 
    краны
- фронтальные погрузчики 
- экскаваторы 
- автогрейдеры 
- дорожные катки 
- трубоукладчики 
- асфальтоукладчики,
- асфальтобитумные 
    заводы, БРУ, дробильные 
    комплексы

675000,
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Зейская, 259 

тел./факс:
8 (4162) 22-50-71,

22-50-70 
тел.: 8 (924) 671-71-11 

(Виктор Борисович) 

аvtotraktor28@bk.ru
www.avtotractor.ru 
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25 апреля в Красноярске состоялось открытие территориального представительства 
Общества экспертов России по недропользованию. По мнению специалистов, создание 
филиала ОЭРН в одном из крупнейших горнодобывающих регионов страны — это серьезный 
шаг, который поможет более эффективному освоению минерально–сырьевых ресурсов 
Красноярского края.

СЛОвО эКСПЕрТу!

Александр Иванович Ежов, 
заместитель председателя Общества экспертов России 
по недропользованию (ОЭРН): «Общество экспертов 
России по недропользованию — это концентрация интел-
лектуального потенциала специалистов в сфере недро-
пользования для  решения самых важных государствен-
ных задач».

Юрий Александрович Подтуркин, генеральный 
директор ФГУ  «Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых»: «Красноярский 
край – один из немногих субъектов Российской Федерации, 
способный обеспечить себя практически всеми видами 
минерального сырья а некоторые из них – экспортировать».

   

«Впрактике Государственной комиссии по за-
пасам нередки случаи, когда к нам приходят с 
отчетом, свидетельствующим о нерентабель-

ности отработки месторождения. А опытные экс-
перты находят решения, при которых его освоение 
становится эффективным. И большая часть таких вы-
сококлассных специалистов сейчас находятся в этом 
зале», — подчеркнул Юрий Александрович Подтур-
кин, генеральный директор ФГУ  «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых», на ме-
роприятии, посвященном открытию красноярско-
го филиала Общества экспертов России по недро-
пользованию. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Созданное в 2007 году по инициативе ФГУ ГКЗ, 

Общество экспертов России по недропользованию 
сегодня работает под патронажем некоммерческого 
партнерства «Национальная ассоциация по экспер-
тизе недр» (НП «НАЭН») и объединяет больше тыся-
чи  авторитетных российских экспертов – геологов, 
горняков, технологов. Несколько членов ОЭРН име-
ют звание компетентных экспертов и несут персо-
нальную ответственность за качество выполняемых 
работ в рамках российских и зарубежных проектов. 

С 2009 года ОЭРН возглавляет бывший министр 
угольной промышленности СССР Михаил Иванович 
Щадов.

В структуре ОЭРН создано 4 секции: нефтяная, газо-
вая, твердых полезных ископаемых и подземных вод. Де-
ятельность общества освещается в ежемесячном журна-
ле «Недропользование XXI век». 

Своими основными задачами участники этого про-
фессионального сообщества считают создание и при-
менение единых подходов к проведению государствен-
ной экспертизы запасов, повышение квалификации 
специалистов-экспертов и подготовку новых профессио-
нальных экспертов в области недропользования. 

МАКСИМАЛЬНО ОБЪЕКТИВНО
В процессе экспертизы месторождений полезных 

ископаемых решается ряд важных задач. Оценивается 
достоверность разведанных запасов, их качество, из-
ученность горно-геологических и гидрогеологических 
условий отработки месторождения, экономическая 
эффективность освоения и прочее. Эта работа позво-
ляет объективно оценить возможности извлечения по-
лезных ископаемых на разведанных месторождениях, 
а также  переоценить экономическую эффективность 
разрабатываемых  месторождений. По словам Юрия 
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Николай Ефимович Дубовик,
главный геолог Красноярской буровой компании: 
«Участие в ОЭРН дает новые возможности для повышения 
квалификации и освоения новых технологий, помогает ори-
ентироваться в современных условиях недропользования».

Автор: Наталья Демшина
Фото: Эдуард Карпейкин

Александровича Подтуркина, «легче вести добычу на 
действующих месторождениях, чем проводить новые 
геологоразведочные работы, а потом – обустраивать 
новые месторождения». 

По сути, деятельность ОЭРН направлена на реализа-
цию задач государственной важности. Это рациональ-
ное освоение минеральных ресурсов страны, комплекс-
ное использование минерального сырья, повышение 
эффективности изучения и освоения недр, эффектив-
ное воспроизводство минерально-сырьевой базы и гар-
монизация интересов государства и недропользовате-
лей.

За четыре года специалистами ОЭРН была проведена 
огромная работа. Только в 2010 году выполнена экспер-
тиза по 1 872 месторождениям — в 14 раз больше, чем 
в 2008 году. 37 из этих объектов находятся на террито-
рии Красноярского края. 

КРАСНОЯРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сегодня во всероссийском обществе экспертов по 

недропользованию состоит 47 специалистов Краснояр-
ского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.  

 «Участие в ОЭРН дает новые возможности для по-
вышения квалификации и освоения новых технологий, 
помогает ориентироваться в современных условиях не-
дропользования. Общество регулярно проводит научно-
практические семинары, конференции, круглые столы, 
где можно узнать много нового и обменяться мнениями 
с коллегами», — говорит Николай Ефимович Дубовик, 
главный геолог ЗАО «Красноярская буровая компания». 
Николай Ефимович – не единственный представитель 
Красноярской буровой компании в ОЭРН. В органи-
зации состоят еще три специалиста компании. Это не 
только расширяет возможности предприятия, но и по-
вышает его авторитет у заказчиков. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Работая в тесном контакте с НП «НАЭН», ОЭРН 

имеет возможность участвовать в работе различных 

международных отраслевых организаций. Общество 
сотрудничает с Европейской федерацей геологов (ЕФГ) 
и с московским бюро Европейского общества инжене-
ров-нефтяников (SPE). 

В 2010 году совместно с Государственной комиссией 
по запасам полезных ископаемых и Комитетом по меж-
дународным стандартам отчетности о запасах твердых 
полезных ископаемых (CRIRSCO) ОЭРН участвовало 
в организации и проведении международной конферен-
ции «Россия и международные стандарты отчетности 
о ресурсах/запасах твердых полезных ископаемых». 

На этом форуме собрались специалисты из Кана-
ды, США, Австралии, Южной Африки, Англии, Рос-
сии, Чили, Украины и Монголии, а также сотрудники 
крупных горнорудных и консалтинговых компаний. 
Было представлено «Руководство по гармонизации 
стандартов отчетности по твердым полезным ископа-
емым России и CRIRSCO» — результат четырехлетней 
совместной работы ГКЗ и CRIRSCO. В подготовке это-
го документа Общество экспертов России по недро-
пользованию принимало непосредственное и активное 
участие. Представители CRIRSCO позитивно оценили 
факт создания ОЭРН и выразили готовность оказывать 
содействие в решении обоюдоважных вопросов. Пред-
полагается, что в ближайшие два года вопрос адаптации 
российской классификации запасов и прогнозных ре-
сурсов к международным стандартам будет решен.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Сегодня Общество экспертов России по недрополь-

зованию участвует в работе по созданию единого гло-
бального кодекса, в котором минеральные ресурсы мира 
будут учитываться как финансовые активы. «ООН за-
интересовано в глобальном учете всех энергетических 
и минеральных ресурсов с точки зрения обеспечения 
энергетической безопасности мирового сообщества. И 
российская геологическая школа в рамках этой работы 
получила высокую оценку», — сказал Юрий Алексан-
дрович Подтуркин.  

«В 2012 году ОЭРН планирует завершить работу по 
созданию национального стандарта по отчетности о ре-
сурсах и запасах твердых полезных ископаемых», — со-
общил заместитель председателя Общества экспертов 
России по недропользованию Александр Иванович 
Ежов. 

Эксперты ОЭРН принимают участие в проводимой 
ГКЗ работе по составлению новых российских класси-
фикаций запасов и прогнозных ресурсов по твердым 
полезным ископаемым и углеводородному сырью. 

Одним из самых важных направлений своей работы 
участники ОЭРН считают разработку и совершенство-
вание единой базы нормативов, правил экспертизы и 
оценки эффективности использования недр. По словам 
Юрия Александровича Подтуркина, создание единого 
формата требований и подходов – необходимая состав-
ляющая целостной и логичной системы экспертизы, ко-
торая будет охватывать весь цикл, начиная от проектов 
геологоразведочных работ и заканчивая проектной до-
кументацией на разработку месторождений.  
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Международная компания Micromine представила российским пользователям новые решения 
в области программного обеспечения для геологоразведки и горной промышленности. Сегодня 
поставщик ПО готов обеспечить круглосуточную техническую поддержку своих продуктов 
на всей территории России. 

MicROMinE: 
ПО «шАГОвОй ДОСТуПНОСТИ»

Компания Micromine
— Программное обеспечение в области геологоразведки 

и горнодобывающей промышленности.
— Эффективные решения в компьютерных систе мах 

и технологиях для всех процессов, начиная от геолого–
разведочных работ до проектирования, отработки, контроля 
и отчетности на горном производстве.

— Более 12 000 клиентов более чем в 90 странах мира.
— Обладатель награды C.Y. O’CONNOR за выдающиеся 

достижения в области инженерных разработок и технологий 
(2008 и 2009 гг.), других наград и призов.

В апреле специалисты компании  Мicro mine про-
вели конференцию в рамках V Международ-
ного горно-геологического форума «МИНГЕО 

СИБИРЬ—2011» в Красноярске. А накануне приняли 
участие в проведении первой Всероссийской олимпиа-
ды по 3D-моделированию месторождений твердых по-
лезных ископаемых в СФУ. Об этом журналу «Глобус» 
рассказывает Борис Курцев — директор по развитию 
компании ООО «Майкромайн Рус».

—  Борис Владиславович, компания Micromine стала 
одним  из  организаторов  Первой  Всероссийской  сту-
денческой  олимпиады  по  3D-моделированию  место-
рождений  твердых  полезных  ископаемых,  которая 
прошла с 18 по 19 апреля в СФУ. Каковы ваши впечат-
ления от конкурса?

— Студенты показали действительно выдающие-
ся успехи в моделировании рудных тел. В олимпиаде 
участвовали ребята из нескольких ведущих вузов стра-
ны: Санкт-Петербургского горного института, Томско-
го политехнического университета, Российского уни-
верситета дружбы народов и Института горного дела, 
геологии и геотехнологий СФУ. Всю громоздкую орга-
низационную работу по проведению конкурса взяли 
на себя сотрудники Сибирского федерального универ-
ситета. И мы им очень за это благодарны.

—  Большая  часть  студентов  выполняла  задания, 
используя программное обеспечение Micromine?

— Естественно, на олимпиаде студенты были воль-
ны при выборе ПО, при помощи которого должны 
были  решать поставленные задачи. Большая часть, 
к нашей радости, работали в Micromine, и они пока-
зали хороший результат! Да, и они показали хороший 
уровень владения нашими программами. Мы вручи-
ли им сертификаты, подтверждающие эти знания. 
Нас, конечно, порадовало, что занявшая первое ме-
сто в конкурсе команда СФУ работала в Micromine. 
Думаю, это закономерный результат сотрудничества 
нашей компании с Сибирским федеральным уни-
верситетом. В последнее время мы активно работаем 
в направлении развития взаимодействия с россий-
скими вузами. Олимпиада в СФУ подтвердила акту-
альность этой работы: мы увидели, что студентам нра-
вится моделировать месторождения и что некоторые 
из них уже являются готовыми специалистами в этой 
области.

—  Если на студенческой олимпиаде вы могли оценить 
потенциал  будущих  пользователей  Micromine,  то  бук-
вально через два дня вам пришлось отвечать на вопросы 
опытных специалистов — постоянных клиентов вашей 
компании… О чем шла речь на конференции «Micromine. 
Взгляд в будущее»?

— Эта конференция проводилась с 20 по 23 апре-
ля в рамках V Международного форума «МИНГЕО СИ-
БИРЬ 2011». Мы ожидали, что в ней примут участие око-
ло 30 специалистов, однако пришло около 75 человек. 
Кстати, благодарим журнал «Глобус» за информацион-
ную поддержку данного мероприятия.

Основной целью конференции была презентация 
новых возможностей наших программных продуктов. 
Мы хотели рассказать о том, какие шаги были сделаны 
компанией для усовершенствования процесса взаимо-
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В середине лета компания планирует 
выпустить новую версию программы 

MICROMINE-2011

Мы продаем только качественное 
ПО и обязаны предоставить 
своим покупателям сервисное 
обслуживание на столь же высоком 
качественном уровне

Беседовала Наталья Демшина

действия с клиентами. А также определить наиболее 
острые нужды пользователей ГГИС Micromine и наме-
тить основные направления его развития в ближайшей 
перспективе.

На конференции были затронуты и общегеологиче-
ские вопросы, например взаимоотношения недропользо-
вателей и Государственной комиссии по запасам. Обсуж-
дались некоторые специфические подходы к решению 
тех или иных задач, возникающих в процессе моделиро-
вания и подсчета запасов. Нам удалось прослушать чрез-
вычайно интересные научные доклады студентов, аспи-
рантов и представителей наших клиентов — различных 
проектных и геологических бюро.

—  А  какие  новые  продукты  компания  представила 
на конференции в Красноярске?

— Мы сообщили, что в середине лета наша компа-
ния планирует выпустить новую версию программы 
Micromine-2011. Она будет включать некоторые новше-
ства, часть из которых можно назвать критичными, то 
есть очень серьезными. Это значительно облегчит работу 
проектировщиков, горняков, геологов.

В ближайшее время начнется бета-тестирование но-
вой версии программы на предприятиях наших клиен-
тов, заключивших с нами договоры о технической под-
держке. О том, как принять участие в тестировании, мы 
сообщим им в информационном письме. Пользователи 
сами могут позвонить в компанию и уточнить все дета-
ли. После того как программа пройдет пробные испыта-
ния, мы проанализируем замечания, проведем дополни-
тельную отладку новой версии и только затем выставим 
ее на суд специалистов.

—  Но одну новую программу — Geobank вы уже пред-
ставили  российским  пользователям  и  презентовали 
ее  в  Красноярске.  Какие  возможности  дает  этот  про-
граммный комплекс?

— Пакет программ Geobank предназначен для работы 
по созданию и организации баз геологических данных. 
Комплекс разработан на основе нашей программы Gbis, 
включает все ее функции и обладает дополнительным 
функционалом. На конференции мы продемонстриро-
вали возможности Geobank, привели примеры организа-
ции и управления базами геологических данных.

На конференции была также представлена система 
Micromine Pitram — решение для управления горным 
производством и формирования отчетности. Особое 
внимание в ней уделяется наблюдению за работой бри-
гад, ходом рабочих процессов и состоянием ресурсов. 
Система Pitram построена на основе очень гибкой и мас-
штабируемой платформы и легко интегрируется в про-
цессы горного производства.

—  Почему  компания  начала  предлагать  российским 
пользователям Geobank и Pitram лишь в августе прошло-
го года, а до этого ограничивалась только Micromine?

— Ответ прост: мы продаем только качественное 
ПО и обязаны предоставить своим покупателям сервис-

ное обслуживание на столь же высоком качественном 
уровне. Сейчас мы успешно реализовали программу 
технической поддержки «шаговой доступности». У нас 
появились высококвалифицированные консультанты — 
геологи, инженеры. И мы сразу же начали активно пред-
лагать эти комплексы. Естественно, мы продолжаем ра-

ботать и с основным продуктом компании — программой 
Micromine.

—  В  чем  суть  программы  технической  поддержки 
«шаговой доступности» компании Micromine?

— Основная задача этой программы — круглосу-
точная техническая поддержка наших пользователей. 
Компания имеет офисы в Москве и Чите. В августе про-
шлого года мы открыли еще один офис — в Красноярске, 
а 15 апреля 2011 года — в Хабаровске. Таким образом, мы 
«замкнули» цепь часовых поясов: в каждом часовом по-
ясе России теперь работают наши представители.

И любой пользователь Micromine может в любое вре-
мя суток позвонить в один из офисов компании, который 
в этот момент открыт. Например, когда в Москве три 
часа ночи, можно набрать номер хабаровского офиса, где 
одиннадцать утра,  и задать специалисту все интересую-
щие вас вопросы. Жители Красноярска в этом плане на-
ходятся, пожалуй, в самом выигрышном положении.

Но останавливаться на достигнутом мы, конечно, 
не собираемся. Служба технической поддержки будет 
развиваться. Мы хотим, чтобы, покупая программное 
обеспечение, наши клиенты становились частью компа-
нии Micromine, получая все полагающиеся льготы и пре-
имущества. 
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Новые функции, новые подходы, многофункциональность и удобство — отличительные 
особенности системы CREDO ГЕОЛОГИЯ. По словам разработчиков компании «Кредо–Диалог», 
этот продукт позволит проектно–изыскательским организациям решать производственные 
задачи на принципиально новом уровне. Поставки системы начались с первого апреля 
2011 года. 

Новый программный продукт CREDO ГЕОЛОГИЯ компания представила на серии конференций 
«TERRA CREDO. День геолога», проходивших в марте—апреле 2011 года. В Москве, Санкт–
Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Хабаровске и Красноярске состоялись презентации 
и мастер–классы, в которых приняли участие около 250 специалистов более чем из полутора 
сотен организаций. Заключительная конференция «TERRA CREDO. День геолога» прошла 
20—21 апреля в Красноярске — в рамках V Международного горно–геологического форума 
«МИНГЕО СИБИРЬ — 2011».

cREDO ГЕОЛОГИя:
НОвОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

«О том, как восприняли  новый продукт посто-
янные пользователи программного обеспече-
ния CREDO и что особенно привлекло клиен-
тов в новой системе, нашему корреспонденту 
рассказывает ведущий инженер департамента 

по работе с клиентами компании «Кредо–Диалог» Сер-
гей Анатольевич Коледа.

—  Сергей  Анатольевич,  в  чем,  на  ваш  взгляд,  заклю-
чается основное преимущество новой системы CREDO 
ГЕО ЛОГИЯ?

— Безусловно, это многофункциональность и удоб-
ный интерфейс, которых не было в предыдущем про-
граммном продукте, предназначенном для работы с ин-
женерно-геологической информацией.

CREDO ГЕОЛОГИЯ — система, позволяющая соз-
давать объемную геологическую модель, которая дает 
возможность моделировать геологическое строение 
местности на всей территории объекта. Можно автома-
тически получать изображение геологических разрезов 
на площадке — по любой произвольно выбранной тра-
ектории.

—  Какие  задачи  может  решать  пользователь  этой 
системы?

— Вводить и обрабатывать инженерно-геологиче-
скую информацию: по площадке или по полосе изыска-
ний. Создавать различного вида инженерно-геологиче-
ские модели строения местности — объемные и плоские. 
И конечная цель — получение чертежа геологического 
разреза и передача данных по геологической модели дру-
гим специалистам для принятия проектных решений.

—  При  создании  нового  программного  продукта  ис-
пользовались принципиально новые решения?

— Новая система базируется на единой инструмен-
тальной платформе CREDO III. То есть она полностью со-
вместима со всеми другими программными продуктами 
CREDO, предназначенными для обработки топографи-
ческой информации, создания проектных решений и так 
далее.
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CREDO ГЕОЛОГИЯ - система, 
позволяющая создавать объемную 

геологическую модель, автоматически 
получать изображение геологических 

разрезов (объемное и плоское) 
на площадке – по любой произвольно 

выбранной траектории

КРЕДО–ДИАЛОГ 
Компания «Кредо-Диалог» с 1989 года разрабатывает, 

распространяет и внедряет программные продукты CREDO 
для:

— обработки материалов инженерных изысканий;
— проектирования объектов промышленного, граждан-

ского и транспортного строительства;
— разведки, добычи и транспортировки нефти и газа;
— создания и ведения крупномасштабных цифровых пла-

нов городов и промышленных предприятий;
— подготовки данных для землеустройства и ГИС;
— решения других инженерных задач.
Более 7 500 пользователей программных продуктов 

CREDO в 40 странах мира. Беседовала, Наталья Демшина

Конечно, при подготовке системы CREDO ГЕОЛОГИЯ 
учитывался весь опыт компании «Кредо-Диалог», нако-
пленный в процессе создания и эксплуатации программ-
ных продуктов предыдущего поколения.

—  Существуют ли аналоги системы CREDO ГЕОЛО-
ГИЯ у других производителей ПО?

— Программных продуктов для построения инже-
нерно-геологических разрезов сегодня на рынке предла-
гается достаточно много: и российскими, и зарубежными 
разработчиками. Но возможности построения объем-
ной геологической модели, насколько мне известно, нет 
ни в одной другой конкурирующей с нами системе. И это 
очень важное отличие CREDO ГЕОЛОГИЯ от других про-
граммных продуктов, используемых инженерами-геоло-
гами в своей производственной деятельности.

—  Какое сопровождение новой системы вы предлага-
ете пользователям?

— Точно такое же, как и для любых других программ-
ных продуктов CREDO. В компании «Кредо-Диалог» ра-
ботает отдел технической поддержки. Его специалисты 
ежедневно принимают вопросы клиентов и отвечают 
на них: по электронной почте и по телефону. Информа-
цию о наших продуктах, в том числе о CREDO ГЕОЛО-
ГИЯ, и рекомендации по их применению можно найти 
на сайте компании www.credo-dialogue.com. Еще один ис-
точник сведений — наш журнал «Автоматизированные 
технологии изысканий и проектирования». Он выходит 
ежеквартально и рассылается нашим пользователям.

Кроме того, офисы компании «Кредо-Диалог» в по-
стоянном режиме работают в Москве, Екатеринбурге, 
Красноярске и Хабаровске. На их базе можно пройти об-
учение по работе с нашими программными продуктами. 
Предлагаются различные форматы: пятидневные курсы, 
сокращенные трехдневные курсы, обучение с выездом 
к заказчику. График занятий публикуется на сайте ком-
пании: можно заранее подать заявку. Мы также прово-
дим обучение on-line — так называемые вебинары. Спе-
циалисты могут пройти обучающий курс в удаленном 
режиме.

—  Какие  предприятия,  на  ваш  взгляд,  являются  по-
тенциальными  пользователями  системы  CREDO  ГЕО-
ЛОГИЯ?

— Любые компании, занимающиеся проектно-изы-
скательской деятельностью. Обработка материалов 
инженерно-геологических изысканий является одной 

из необходимых составляющих проектно-изыскатель-
ской работы во всей цепочке: начиная с полевых данных 
и заканчивая выдачей готового проекта под строитель-
ство различных объектов. Таких предприятий в России 
немало, в том числе в Красноярском крае.

—  Как вы оцениваете презентацию системы CREDO 
ГЕОЛОГИЯ в Красноярске?

— На мой взгляд, мероприятие прошло успешно. За-
дачи, которые мы перед собой ставили, выполнены: нам 
удалось максимально полно продемонстрировать специ-
алистам возможности новой системы. Участники пре-
зентации проявили большой интерес к нашему новому 
продукту и высказывались о нем исключительно поло-
жительно.

На презентации и мастер-классе присутствовали как 
постоянные пользователи программных продуктов ком-
пании «Кредо-Диалог», так и представители организа-
ций, которые пока их не применяют.

—  В  этом  году  компания  «Кредо-Диалог»  впервые 
проводила  мастер-классы  для  пользователей  в  рамках 
конференций «TERRA CREDO. День геолога». Как это вы-
глядело?

— Да, раньше мы не практиковали такую форму пред-
ставления своих продуктов. Но в этом году провели не-
сколько мастер-классов — в тех городах, где проходила 
конференция. В Красноярске около двадцати специали-
стов получили возможность в течение одного дня само-
стоятельно поработать с новой системой, выполнить 
некие произвольные примеры, воспользоваться новым 
функционалом. Все участники мастер-класса получили 
временную версию CREDO ГЕОЛОГИЯ и смогут уже 
у себя на производстве посмотреть, насколько подхо-
дит им этот программный продукт, оценить его уровень, 
функциональность и удобство.

—  Система  CREDO  ГЕОЛОГИЯ  в  продаже  с  первого 
апреля — уже есть первые отзывы?

— Общее впечатление положительное. Предыдущий 
программный продукт геологического направления у нас 
выпускался достаточно давно, и многие наши постоян-
ные пользователи давно ждали новую систему CREDO 
ГЕОЛОГИЯ.

Это первая версия нового программного продукта. 
И в дальнейшем он будет развиваться и улучшаться — 
с учетом пожеланий наших пользователей.

Но что касается функциональности, уже сейчас оче-
видно, что она намного богаче, чем в предыдущих систе-
мах, — это совершенно новое поколение программного 
комплекса. 
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ТЕхНОЛОГИИ cREDO –
ГЕОЛОГАМ!

По материалам пресс–службы компании 
«Кредо–Диалог»
http://www.credo–dialogue.com

Все конференции в рамках Дня геолога были 
спланированы по единой схеме. В первый день 
– презентация для широкого состава заявив-

шихся участников различных этапов работы в новой 
системе: знакомство с интерфейсом, с возможностя-
ми ввода, редактирования и импорта данных, соз-
дания моделей геологического строения, а также с 
выпуском чертежей данных моделей и др. В течение 
всего дня гости могли задавать вопросы и общаться 
непосредственно с людьми, входившими в команду 
разработчиков CREDO ГЕОЛОГИИ и знающими ее, 
как говорится, изнутри. 

Второй день всех мероприятий был посвящен более 
детальному знакомству с программным продуктом, в 
ходе которого ее участники могли лично опробовать 
основные этапы работы в новой системе. Участие во 
втором дне было платным и требовало предваритель-
ной регистрации. В качестве бонуса участники получа-
ли временную версию системы и 5 %-ную скидку для ее 
дальнейшего приобретения. 

В организации всех конференций активно участво-
вали региональные представительства компании «Кре-
до-Диалог», так что эти «Дни геолога» стали очередной 
проверкой на прочность для них, и надо признать, что 
все конференции были проведены на высоком уровне.

Систему CREDO ГЕОЛОГИЯ действительно ждали. 
Этой программы не хватало для того, чтобы завершить 
формирование современной сквозной автоматизиро-
ванной технологии обработки данных инженерно-гео-
дезических, инженерно-геологических изысканий и про-
ектирования объектов различного назначения. Именно 
поэтому мероприятие вызвало огромный интерес у спе-
циалистов во всех регионах страны. Больше всего участ-
ников в первый день работы собрал Екатеринбург – на 
общем представлении системы присутствовало 80 специ-
алистов из 44 организаций Урала, а всего презентации для 
широкого круга желающих посетили более 250 человек 
из почти полутора сотен компаний по всей стране. 

Мастер-классы второго дня собрали более 75 специа-
листов из 62 организаций. Но число заявок было так вели-
ко, что в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Хабаровске 
пришлось организовывать дополнительные мероприя-
тия, в которых в общей сложности приняло участие еще 
более трех десятков человек. 

Несмотря на очень плотный график и большой объ-
ем информации, предоставленной участникам конфе-
ренции, им еще предстоит большая работа по изучению 
и открытию для себя новых возможностей системы. 
«Дерзайте!» призывал гостей санкт-петербургского Дня 
геолога Александр Александрович Карпов, руководитель 
департамента по работе с клиентами компании «Кре-
до-Диалог», руководитель проекта разработки CREDO 
ГЕОЛОГИЯ. «В системе заложено много интересных и 
полезных настроек, не бойтесь испытывать ее в различ-
ных ситуациях, использовать разные функции. Многое 
из того, что вы найдете, будет вам очень полезным. Мы не 
просто разработали новую систему. Создав новую струк-
туру данных, мы открыли ворота для нового развития, 
для создания нескольких разных систем геологического 
направления на базе платформы», – сказал Александр 
Карпов. Так что будем с нетерпением ждать следующих 
«Дней геолога»! 

В период с 11 по 21 апреля компания «Кредо–Диалог» провела серию мероприятий, 
по масштабам организации сопоставимую со знаменитым финалом марафона «TERRA 
CREDO» 2010 года. В шести городах России состоялись двухдневные конференции под 
общим названием «TERRA CREDO. День геолога»: 11—12 апреля — в Москве и Санкт–
Петербурге, 14—15 апреля — в Краснодаре и Екатеринбурге, 18—19 апреля — в Хабаровске, 
20—21 апреля — в Красноярске. Название было выбрано не случайно: в первое воскресенье 
апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты–геологи, те, кто свою жизнь 
связал с изучением недр. К этой знаменательной дате компания «Кредо–Диалог» выпустила 
долгожданную систему CREDO ГЕОЛОГИЯ, базирующуюся на единой платформе CREDO III, 
а спустя неделю дала старт мероприятиям, цель которых — познакомить всех желающих 
с возможностями и функционалом нового программного продукта.
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СобЫтиЯ

15–я Юбилейная международная  выставка «Горное оборудование. Добыча и обогащение руд 
и минералов», прошедшая с 13 по 15 апреля в МВЦ «Крокус Экспо», в очередной раз доказала 
статус значимого события в отрасли, не только не потеряв своей актуальности, но и увеличив 
размер экспозиции и число профессиональных посетителей.

СНОвА в ЦЕНТрЕ
СОбыТИй!

Mining World Russia прошла вот уже в 15-й раз, 
снова подтвердив свой качественный уровень 
показателями официального аудита. Выставка 

отмечена знаками Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии — UFI и Российского союза выставок и яр-
марок — РСВЯ и входит в пятерку ведущих российских 
выставок в области горно-шахтного дела. Организатором 
MiningWorld Russia является лидер выставочного биз-
неса на Северо-Западе — компания «Примэкспо» (офи-
циальный партнер крупнейшего мирового конгрессно-
выставочного оператора — компании ITE). В этом году, 
несмотря на достаточную конкурентную насыщенность, 
выставка увеличила свою экспозицию. Эту особенность 
проекта положительно оценили все присутствующие 
на официальном открытии выставки: Леванковский 
Игорь Анатольевич, исполняющий обязанности гене-
рального директора ННЦ ГП—ИГД им. А. А. Скочинско-
го: Дэн Тиббатт, министр — советник по торговле посоль-
ства Австралии в России; Генри Раубенхеймер, министр 
— советник посольства Южно-Африканской Республи-
ки в России; Безуматов Георгий Викторович, руководи-
тель эко номи ческого отдела посольства Южно-Афри-
канской Республики в России; Нихат Илдиз, директор 
по коммуникациям ОАО «Лафарж Цемент», Россия; Лю-
бина Ирина Анатольевна, генеральный директор ООО 
«Примэкспо»; Бабихина Елена Сергеевна, руководитель 
выставки MiningWorld Russia.

Традиционно в рамках выставки проводилась научно-
практическая конференция «Горнодобывающая про-
мышленность: перспективы развития», официальным 
партнером которой в этом году стала компания «Ла-
фарж». Выступая на официальном открытии, Нихат Ил-
диз, директор по коммуникациям компании, выразил 

уверенность, что благодаря активной работе на конфе-
ренции число профессиональных контактов компании 
вырастет, так как формат мероприятия заранее опреде-
ляет повышенную заинтересованность не просто в от-
расли, а именно в ее инновациях и передовых разработ-
ках, что в полной мере можно отнести к сфере деятельно-
сти компании.

Участниками выставки и конференции в этом году 
стали более 215 компаний из 22 стран мира. Экспо-
зиция заняла весь шестой выставочный зал второго 
павильона МВЦ «Крокус Экспо» и распространилась 
на улицу, что привело организаторов к мысли о необ-
ходимости бронирования еще одного зала на 2012 год 
и расширении выставки. Число зарубежных экспонен-
тов Mining выросло на 24 %. Впервые на выставке был 
представлен коллективный стенд компаний из Австра-
лии, получивший заслуженный диплом от организато-
ров за лучший международный дебют. Несмотря на то 
что многие традиционные участники выставки значи-
тельно увеличили свои экспозиции, стенд именно этой 
компании поразил своей масштабностью, продуман-
ностью, грамотной и эффективной работой специали-
стов.

Важным разделом выставки этого года, привлекшим 
внимание посетителей, стала секция «Техника и обо-
рудование», объединившая ведущих разработчиков, 
производителей и поставщиков технологий в области 
горно-шахтного дела. Радует также, что в формате вы-
ставки и конференции особое звучание приобрела 
тема энергоэффективности и заботы о природных ре-
сурсах — ей была посвящена секция в научно-практи-
ческой конференции, в рамках которой специалисты 
смогли обсудить вопросы инновационных технологий 
добычи, переработки и использования угля, новые 
технологические решения по утилизации метана, со-
временные разработки мониторинга экологических 
последствий ликвидации угольных шахт и разрезов. 
Главное, что отметили слушатели, — это побудитель-
ный призыв как российских, так и зарубежных до-
кладчиков не относиться скептически к перспективам 
развития экологической составляющей отрасли, не-
смотря на недавний кризис и небольшой опыт рос-
сийского рынка в данном вопросе. Специалисты отме-
тили, что кризис не только не является препятствием, 
но и создал благоприятные возможности в плане вре-
менного запаса для развития области энергосбереже-
ния в горной индустрии и вывода ее на качественно 
новый уровень, что и продемонстрировали участники 
выставки. Конференция не обошла вниманием и пер-
спективы развития нерудной промышленности, рас-
смотрев сложности в системе формирования единых 
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За дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в организационный комитет:
Елена Бабихина, e–mail: mining@primexpo.ru
тел. 8–812–380–60–16

стандартов в области технического регулирования де-
ятельности горно-шахтных предприятий. В целом де-
ловая программа выставки обеспечила возможности 
широкого обмена информацией по вопросам горной 
науки, техники, экономики, охраны труда и защиты 
окружающей среды и привлекла более 100 специали-
стов из разных отраслей горнодобывающей промыш-
ленности.

Так же как и в прошлом году, большое внимание по-
сетителей привлекла ярмарка горных вакансий, в рам-
ках которой многие специалисты смогли не только 
предоставить свои резюме на соискание желаемой по-
зиции на предприятиях горной индустрии, но и прой-
ти первичные собеседования как с представителями 
кадрового агентства, так и непосредственно с работо-
дателями, что в большей степени приближает обе сто-
роны к решению задачи поиска и трудоустройства гра-
мотных специалистов.

Во второй день выставки, 14 апреля, в ресторане 
«ЯРЪ» состоялся торжественный прием, в ходе кото-
рого организаторы вручили дипломы и благодарности 
наиболее активным компаниям-участницам: «ШНЕЙ-
ДЕР ЭЛЕКТРИК» ЗАО, компании AUSTMINE, ОАО 
«ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ» и многим др. Все участники 
по достоинству оценили организацию как сопутствую-
щих мероприятий, так и самой выставки.

Руководитель отдела маркетинга компании «ВИРТ-
ГЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-СЕРВИС», Андрей Жидков, 
отметил, что MiningWorld Russia четко выполняет по-
ставленные задачи: «Можно сказать с уверенностью, 
что выставка в этом году превзошла все ожидания. 
Мы познакомились с 12 новыми клиентами, с которы-
ми нацелены на долгосрочное сотрудничество и уже 
назначили переговоры по поставкам нашей техники». 
Представитель компании «АТЛАС КОПКО» отметил 
«положительную динамику в увеличении количества 
и качества участников и посетителей данной выстав-
ки». Начальник отдела маркетинга ОАО «Металлист» 
Шарычев Владимир подчеркнул важность, что «ре-
зультатом уже первых дней работы стало проведение 
переговоров с большим числом потенциальных заказ-
чиков». Компания «ТЯЖМАШ», уже не в первый раз 
участвующая в проекте, основным продуктивным мо-
ментом выставки считает, что «по итогам неизменно 
заключаются контракты на поставку оборудования для 
горнодобывающей, металлургической и строительной 
промышленности».

Организаторы надеются, что и в следующем году 
выставка пройдет с таким же успехом, и приглашает 
специалистов горного дела 24—26 апреля в МВЦ «Кро-
кус Экспо», теперь уже в два экспозиционных зала вто-
рого павильона. До новых встреч! 
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В марте в Екатеринбурге прошло сразу несколько знаковых выставочных мероприятий, одним 
из которых стал «Евро–Азиатский машиностроительный форум. Горное машиностроение». Форум 
работал три дня — с 22 по 24 марта 2011 г. в ГРВЦ (ул. Громова, 145). За это время экспозицию 
осмотрели около 2 400 посетителей, среди которых большая часть — специалисты отрасли. 

«ЕврО–АзИАТСКИй 
МАшфОруМ»
МЕСТО вСТрЕЧ
И зАКЛюЧЕНИя ДОГОвОрОв

В состав экспозиции в этом году вошло бо-
лее 70 предприятий, среди них компании 
из России, Украины, Белоруссии, Германии. 

Уже в первый день работы стало понятно: форум — 
уникальная возможность заключить контракты 
и найти партнеров. Для некоторых предприятий он 
стал своеобразным «входным билетом» на ураль-
ский рынок.

Компании-участники предлагали новое металло-
обрабатывающее оборудование и технологии, си-
стемы автоматизированного управления производ-
ством, контрольно-измерительные и диагностиче-
ские приборы, компрессорную технику, современ-
ные комплектующие для продукции, выпускаемой 
машиностроительными предприятиями Свердлов-
ской области. Настоящими «звездами» выставки 
стали предприятия-гиганты: Новокраматорский ма-
шиностроительный завод, Минский подшипнико-
вый завод, ТМК.

Минский подшипниковый завод (г. Минск, Бела-
русь) — известнейший производитель подшипников 
для горнодобывающей, металлургической, нефтега-
зовой и энергетической отраслей. История компа-
нии насчитывает уже 60 лет, и Россия для предпри-
ятия — основной стратегический партнер. Ураль-
ский регион в общем объеме сотрудничества зани-
мает значительную нишу, поэтому участие в фору-

ме стало для предприятия тем плацдармом, который 
помог найти новых партнеров, изучить конкурен-
тов — одним словом, утвердиться на уральском рын-
ке. На стенде компании были представлены подшип-
ники с увеличенным сроком эксплуатации, адапти-
рованные к условиям вибрационных нагрузок. Та-
кие подшипники идеально подходят для использова-
ния на предприятиях Свердловской и соседних об-
ластей, поэтому стенд компании пользовался заслу-
женным вниманием на протяжении всех дней рабо-
ты.

Еще один участник выставки — предприятие 
«Сенсор» (г. Екатеринбург) является одним из круп-
нейших производителей бесконтактных выключа-
телей на территории России и СНГ. Номенклатура 
компании насчитывает более 1200 типоразмеров из-
делий. Компания располагает автоматизированным 
производством, импортной элементной базой, при-
держивается политики невысоких цен при отлич-
ном качестве продукции. Для посетителей выстав-
ки на своем стенде компания представила датчики 
специального применения: датчики уровня, контро-
ля скорости, датчики метки, определения горячего 
металла, положения с аналоговым выходом; оптиче-
ские, взрывобезопасные и искрозащитные барьеры.

ООО «КолаВент» (г. Санкт-Петербург) презен-
товало на выставке вентиляционное оборудование 
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для горных предприятий. Перечень экспонатов 
был очень широк: вентиляторы местного проветри-
вания, главного проветривания, вентиляционные 
рукава, предназначенные для подачи воздуха в ту-
пиковые тоннели, обеспыливатели — приспособле-
ния для удаления пыли проходки тупиковых забоев. 
Все представленное оборудование — немецкого, 
норвержского и польского производства.

Компания «Антей МСК» (г. Москва) является тор-
говым представительством итальянского производ-
ственного объединения R.C.P. International. Ассор-
тимент предлагаемой компанией продукции очень 
широк: шарики из различных материалов (золото, 
медь, сталь, латунь, керамика, стекло, пластик, кау-
чук) с разбросом диаметра от 0,4 до 250 мм, степенью 
точности G3—G1000. Также посетителям выставки 
были представлены ролики из различных материа-
лов и форм, шариковые опоры различных конфигу-
раций и материалов. Продукция компании находит 
применение во множестве отраслей. Это строитель-
ство (пластиковые окна), нефтяная отрасль (насосы), 
автомобилестроение (шаровые опоры), подшипнико-
вая промышленность, парфюмерия (каждый третий 
дезодорант в мире производится с шариком компа-
нии), медицинская промышленность. Представители 
компании «Антей МСК» работают с предприятиями 
по всей стране: собранные заявки на поставку на-
правляются в Италию, непосредственно предприя-
тию-изготовителю. После чего товар растаможивают 
и доставляют по адресу заказчика.

Зарубежный гость выставки — немецкая компа-
ния EIRICH на своем стенде продемонстрировала 
смесительное и помольное оборудование для всех 
отраслей промышленности. Компания существует 
на рынке с 1863 года, за это время предприятие изо-

брело собственный тип оборудования, которое счи-
тается самым современным на мукомольном рынке. 
В Уральском регионе у немецкой компании суще-
ствует много клиентов, со многими из которых пред-
ставителям EIRICH удалось встретиться на выставоч-
ной площадке, обсудить важные вопросы, укрепив 
партнерские отношения.

Кроме активной и плодотворной работы на стен-
дах Машфорум охарактеризовался насыщенной 
и серьезной деловой программой. В рамках выстав-
ки прошли многочисленные мероприятия, которые 
позволили обсудить теоретические и практические 
вопросы формирования и развития модернизаци-
онного потенциала уральской промышленности. Од-
ним из главных событий деловой программы стала 
конференция «Уральский рынок лома — 2011», в ко-
торой приняли участие представители министер-
ства промышленности и науки Свердловской обла-
сти, Уральского управления Ростехнадзора, Сверд-
ловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», 
ГУВД по Свердловской области, крупнейшие ломоза-
готовители, ломопереработчики, руководители про-
мышленных предприятий. Не меньшим интересом 
пользовалась конференция «Перспективы развития 
оборудования для подземных разработок», организо-
ванная Уральским государственным горным универ-
ситетом, Институтом горного дела Уральского отде-
ления РАН.

Также за дни работы форума состоялись круглые 
столы «Инновации в машиностроении», «Патенто-
вание в промышленности (машиностроении) как 
основа конкурентоспособности: проблемы и прак-
тика», «Модернизация в машиностроении: от про-
фессионального образования до замены станочного 
парка». 
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Фото пРоект 3D

Угледобывающее предприятие, расположенное в Красноярском крае России. Входит 
в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Бородинский разрез  
был построен и введен в эксплуатацию в 1949 году.

Редакция журнала «Глобус: геология и бизнес» благодарит компанию СУЭК,
в частности сотрудников Бородинского угольного разреза, 
за предоставленную возможность побывать на разрезе и осуществить фотосъемку. 
Благодаря отзывчивости и внимательности коллектива Бородинского разреза мы смогли 
показать нашим читателям  мощь техники, красоту промышленного  пейзажа 
и масштабность работ в угольной отрасли.

Фото: Эдуард  Карпейкин
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угольнЫЙ РазРез боРодинСкиЙ 
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ЖУРНАЛ «ГЛОБУС», 
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ИНСТИТУТЫ

ФГУП «Сибирский научно-
исследовательский
институт геологии, 
геофизики 
и минерального сырья», 
Томский филиал

634021, Россия, г. Томск, пр.Фрунзе, 232, 
тел./факс +7 (3822) 24 24 11, 
e-mail: pochta@tf-sniiggims.ru
www.tf-sniiggims.ru
директор Валерий Борисович Поплавский 

Комплексный аналитический сервис освоения недр Сибири:
• геологическое и гидродинамическое моделирование;
• инновационные методы интерпретации геофизических данных (сейсморазведки 
и ГИС) с целью прямого прогноза нефтегазоносности;
• многоцелевая поверхностная изотопно-геохимическая съемка;
• оценка перспектив нефтегазоносности изотопно-геохимическими и ядерно-
физическими методами исследования нефтей, пород, органического вещества, газов;
• мониторинг подземных, поверхностных и сточных вод на объектах нефтегазодобычи;
• оценка перспектив нефтегазоносности территорий, локальных структур на основе 
комплекса гидрогеохимических показателей;
• комплексное проектирование нефтегазовых месторождений;
• информационные геологические ресурсы и технологии.

ОБОРУДОВАНИЕ: БУРОВОЕ

ТехноСтройСнаб, ООО

Республика Башкортостан ,450032, г. Уфа, 
ул. Кольцевая, д. 102, оф. 3
тел.: 8 (347) 260-64-12, 242-66-34
www.tss-urb.ru, e-mail: tss03@mail.ru
директор Токарев Юрий Федорович

Наше предприятие специализируется на производстве буровых установок УРБ-
2А-2, поставке запчастей и комплектующих для них, а также сервисном обслужива-
нии и ремонте установок УРБ. При этом основным является обеспечение качества 
выпускаемой продукции с осуществлением контроля на всех этапах производствен-
ного процесса. Имеются все необходимые сертификаты. Готовится к выпуску но-
вый буровой комплекс технических средств КГК-300. Его основное техническое от-
личие — бурение скважин осуществляется с гидротранспортом керна, доставляе-
мого на поверхность по внутреннему каналу двойной бурильной колонны.

 АлмазМаркет, ООО

194223, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, 6/51
тел.: 8 (812) 934-70-92, 297-13-18
e-mail: almazmkt@mail.ru
www.almazmarket.ru 
ICQ: 484770597, 193771580
Skype: shilenkosg, smiron1
директор Шиленко Сергей Григорьевич

ООО «АлмазМаркет» предлагает к поставке широкий ассортимент алмазного 
и твердосплавного бурового инструмента для геологоразведки: 
- алмазные коронки 01А3, 01КС, К01-3, 02И3, 28И3 (d.46-151 мм), 23И3, 27И3, 
37И3 (BQ, NQ, HQ, PQ) и др.
- твердосплавные коронки СА4-6, СМ4-6 (d.59-151 мм)
- расширители РСА, РСА-1 (d.46-151 мм), РСА 23П, (BQ, NQ, HQ, PQ)
- башмаки обсадных труб BW, NW, NWT
- кернорватели и кернорвательные кольца для алмазного и твердосплавного бу-
рения.
Поставки со склада в Санкт-Петербурге во все регионы РФ и СНГ.

Уральские Буровые 
Мощности, ООО, 
ООО «УБМ»

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 78
Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, а/я 180
Тел./факс: 8(343) 222-15-50, 222-15-06
664050, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32а 
Почтовый адрес: 664031, г. Иркутск, а/я 39
Тел./факс: 8 (3952) 55-46-36, 22-51-71
www.dolotoural.ru

Являемся производителями: геологоразведочного оборудования, колонкового ин-
струмента (колонковые и обсадные трубы, коронки, ключи, аварийный инстру-
мент, шнеки, замки, переводники и многое другое). Поставка импортного и оте-
чественного горного разрушающего инструмента:  долота шарошечные, коронки 
мелкошпуровые, штанги буровые, пневмоударный инструмент. Шахтное оборудо-
вание. Нефтяное и газовое оборудование.

ООО «УралСпецБурМаш»

620102, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Ветеринарная, 9 
тел./факс:  (343)  233-73-15, 268-30-65 
тел./gsm 8-922-15-81-459
e–mail: info@ekb-urb.ru www.ekb-urb.ru 
директор Макаровский Александр Александрович

Производство  установок разведывательного бурения УРБ-2А2, на шасси ЗИЛ, 
«УРАЛ», КамАЗ, МТЛБу, санном ходу. Любые комплектации. Удобные формы 
оплаты, кредит, лизинг. Поставка запасных частей, комплектующих.  Гарантия ка-
чества. Производство бурового инструмента для УРБ-2А2. Породоразрушающий 
инструмент. Имеются все необходимые сертификаты и лицензии.

Терекалмаз, ОАО

361200, Россия, КБР, г.Терек, ул.Татуева,1         
Тел./факс::+7(86632) 43-690, 41-190, 41-619
mail@terekalmaz.ru 
генеральный директор ТлеужевАдальбиБилелович

 ОАО «Терекалмаз» специализируется на выпуске всего спектра алмазного инстру-
мента для:   геологоразведочных и горнорудных предприятий,  машиностроения и 
металлообработки; камнеобработки и стройиндустрии 

«ГОРНЫЕ МАШИНЫ», ЗАО

660062 г. Красноярск, ул. Высотная д.2, стр.1, 
оф.301
тел.:8 (391) 290-15-55, 290-15-00, 290-15-01
e-mail:gm@zaogm.ru     www.zaogm.ru

ЗАО «Горные машины» предлагает к поставке:
•буровые станки СБШ-250 МНА 32, СБШ-160/200-40, СБР-160 Т, БП-100;
•обогатительное оборудование: грохоты (ГИСЛ, ГИСТ, ГИЛ, ГИТ), питатели (ДТ20А, 
ДТ25А, ДТ31А), сепараторы (ПБС, ПБМ, ЭБМ, ЭВС, ЭВМ); 
•горношахтное оборудование: машины погрузочно-транспортные ПТ-4, ПД-5А, 
вагоны шахтные самоходныеВС-30, 5ВС15М, машины транспортные УКР, 
1ВЛГА,1ВОМА.

СпРавоЧник недРопользователЯ    
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ОБОРУДОВАНИЕ: ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ

Геостройизыскания-
Красноярск, ООО

660118, г.Красноярск, 
ул. Молокова, д.16, пом.352  
тел./факс: 278-98-63, 278-98-60, 277-75-67

www.gsi.ru   www.topcon.gsi.ru   krs@gsi.ru   

Поставка геодезического оборудования и программного обеспечения.
Обучение, консультации и техническое сопровождение оборудования в процессе 
эксплуатации.
Автоматизация процессов управления дорожно-строительной техникой.
Сервисный центр в г. Красноярске по ремонту геодезического оборудования.  

ОБОРУДОВАНИЕ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ

ПромСистема, ООО

г. Челябинск, ул. Неглинная, 43, оф. 10
тел./факс: 8 (351) 797-38-38, 247-98-81, 
8-912-772-6214
e-mail: popov15@mail.ru  www.geolog74.ru
ответственный за направление
Попов Дмитрий Николаевич

Производство вспомогательного инструмента для геологоразведки: ключи КШ, КК, 
КБ, хомуты, элеваторы МЗ-50-80, сальники СА-000, вертлюги 5т, 10т, вилки под-
кладные, отбивные.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНОЕ

Детали машин, ООО

300041, г. Тула, ул. Советская, 33/8, оф. 12,
тел.: 8 (920) 745-35-09, 745-22-52, 741-92-34,
факс: 8 (48753) 7-97-31, 8 (920) 748-21-21,
e-mail: detalima6in@yandex.ru
http://detalima6in.narod.ru

ООО «Детали машин» более 10 лет занимается поставками запасных частей 
к ЭКГ-5, ЭКГ-8 и оборудования для горной промышленности: питатели, дробилки, 
конвейеры, грохоты, эл. двигатели, редукторы, техника.

Горно-промышленная 
компания «Искатель», 
ООО

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 37-26,
тел./факс: 8 (351) 257-47-25, тел.: 8 (351) 270-67-50,  
230-90-70, 230-90-80, 257-49-73
e-mail: gpk-iskatel@mail.ru www.gpk-iskatel.ru
директор Смирнов Анатолий Сергеевич

Компания предлагает широкую номенклатуру запасных частей и оборудования для 
карьерных экскаваторов, буровых станков, дробильно-размольного оборудования, 
бульдозеров и другой техники для открытых и подземных  горных работ.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

РУССКАЯ КОРОНА, ООО

620144, г. Екатеринбург, ул. Шмидта, д. 139, оф. 45
 тел.: 8 (343) 221-5-221, 3-829-429
 е-mail: office@rkorona.ru  www.rkorona.ru

• Разработка технологий обогащения руд полезных ископаемых и техногенных об-
разований. 
• Внедрение ресурсосберегающих (сухих) технологических линий обогащения.
• Изготовление и продажа оборудования для реализации сухих технологий обога-
щения.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ШАХТНОЕ

Торговый дом
«Меркурий», ООО

690039, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Енисейская, 7. 
Тел. +7 (4232) 71-34-89, факс (4232) 33-85-08
www.tdm25.ru, e-mail info@tdm25.ru 

Директор Девятериков Алексей Александрович

Компания является поставщиком дробильного оборудования изготовленного с 
применением японских и немецких технологий: роторные, щековые, конусные, мо-
лотковые  дробилки, грохота, питатели, пескомойки.

Завод 
Горноспасательного 
оборудования, ОАО

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 9 
тел./факс: 8 (343) 331-95-98, 331-96-01 
тел. приемная 8 (343) 331-95-99 
e-mail: zgsocb@mail.ru  www.gso-ekb.ru
генеральный директор Солодов Валентин Иванович

Производство и реализация ГШО  (пневмоподдержки, оросители, туманообразова-
тели, виброкаретки), продукции пожарно-технического назначения (компрессоры 
кислородные), СИЗ (респираторы кислородные длительного защитного действия).

ООО НПК  
«Горные Технологии»

тел./факс: 8 (495) 646-77-90
www.mining-tech.com
e-mail: machine@mining-tech.com

Запасные части для шахтных подъемных машин.
Футерование барабанов подъемных машин.
Кабель-мосты для самых тяжелых нагрузок.
Упоры противооткатные для карьерной техники.
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НАЛИМПЕКС РУСЛАНД, 
ООО

123103, г. Москва, ул. Паршина, оф. 322
тел./факс +7 499 728 54 34
e-mail: info@nalimpex.com www.nalimpex.com
коммерческий директор 
Березин Денис Владимирович 
моб. тел +7 985 456 20 39

Группа компаний NALIMPEX была создана в 2000 году в Германии. В настоящее 
время в группу компаний входят NALIMPEX (Германия), НАЛИМПЕКС РУСЛАНД 
(РОССИЯ) и КАЗИМПЕКС (КАЗАХСТАН).
Группа компаний NALIMPEX осуществляет поставку таких мировых брендов, как 
Atlas Copco, Bauer, DEUTZ, Boart Longyear, Fordia, Sandvik, Catterpillar, Komatsu, 
Putzmeister и др.

Представительство
«Машзавод №1», ООО

Адрес: Новосибирская область , г. Бердск, 
ул. Ленина 89/8 офис 604/1  
Почтовый адрес: 633009,Новосибирская область, 
г. Бердск а/я 309
e-mail:faermak@mail.ru, gfaermak@mail.ru
Web :www.mashzavod1.ru
Тел./ф. :  +7(383)4129735,+7(383)2581978
Директор: Фаермак Михаил Борисович

Наша компания является официальным представителем казахстанского ТОО 
«Машзавод №1» на территории РФ. В частности наш завод специализируется на 
производстве следующего гидравлического оборудования: управляющая и сило-
вая гидравлика на все типы комплексов: ОКП,М130,КМ138,М142,КМ800,КМ1000, 
МКЮ. Гидростойки  (гидравлические)  типа ГВКУ и ГКУ всех типоразмеров. Вся 
продукция, выпускаемая нашим заводом, сертифицирована в России и на всю 
продукцию мы даем гарантию  12 месяцев.

Александровский 
машиностроительный 
завод, ОАО

618320, Пермский край, г.Александровск, 
ул. Войкова, 3
тел./факс: +7 (34274) 7-30-00, 3-19-75
e-mail: info@amz.perm.ru www.amz.perm.ru

Генеральный директор: 
Ильиных Валентин Александрович

Производство горно-шахтного оборудования:
- конвейерный транспорт;
- контактные электровозы;
- дизелевозы;
- питатели пластинчатые;
- породопогрузочные машины;
- ремонт колесных пар грузовых вагонов, колея 1520 мм.

«РЕСУРС», ЗАО

125040 Россия, Москва,
 ул. Скаковая д.3 стр.12.
тел: (499)2519362; +7 (926) 6167154; 
факс: +7 (926) 6190309
e-mail:   resurs-zao@mail.ru, www.vilagros.ru

• Горно-шахтные машины, аппаратура шахтной автоматизации, сигнализации 
  и связи;
• Нефтегазодобывающее и электротехническое оборудование;
• Низковольтная аппаратура, средства автоматизации и регулирования 
   технологических процессов;
• Трубопроводная арматура и расходные материалы.

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ
К  ДРОБИЛКАМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИТАТЕЛЕЙ •

И ВАЛ-ШЕСТЕРЕН •
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

МЕЛЬНИЦ ЗАПЧАСТИ
К  МЕЛЬНИЦАМ

ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ
К ЭКСКАВАТОРАМ

Имеем возможность изготовления 
различных металлоконструкций и 

сварных запасных частей по чертежам 
заказчика.

Адрес:  624350, Свердловская область,
г. Качканар, ул.Тургенева 1, корпус 23.

Телефон: (34341) 2-28-41,
6-19-65, 6-24-42

Факс: (34341) 2-28-41
е-mail: rustam.ys@bk.ru ,

83434122841@bk.ru www.gma.oml.ru
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Альянс Снабжения, OOO

Фактический адрес:
664009, Россия,  г.Иркутск,  
ул.1-Я Красноказачья,  85/1 оф.1
Почтовый адрес: 664009, Россия,   г.Иркутск,  ул. 
Красных Мадьяр,  130/53
Тел.: +7 (3952)  22-02-67,
Факс:  +7 (3952)  22-00-86
e-mail: specteh-irk@mail.ru ,  www.alyanssnab.ru

Один из основных принципов компании  ООО «Альянс Снабжения» — реализация 
только качественной и надежной продукции. «Альянс Снабжения» является основ-
ным поставщиком материалов и запасных частей к спецтехнике производства Япо-
нии (KATO, KOMATSU, HITACHI, KOBELKO и т.д.), Китая (SHANTUI, SHEHWA- SD, 
SDLG, ZOMMLION,XCMG  и т.д.),  Кореи (Hyundai).Мы делаем работу так, чтобы вам 
было приятно, а главное, удобно с нами работать.

«Белохолуницкий 
машстройзавод», ОАО

613200, Россия, Кировская обл., 
г. Белая Холуница, ул. Ленина, д5
Тел. +7 (8332) 47-59-32,
Тел./факс +7 (83364) 4-31-67
e-mail: marketing@bhmz.ru, www.bhmz.ru
Skype: oaobhmz
Генеральный директор: Зубарев Николай Николаевич

Проектирование, разработка и производство конвейерных систем, оснащённых ав-
томатизированными системами управления, производство элеваторного оборудо-
вания, роликов конвейерных, запасных частей и узлов.
 Завод имеет свое проектно-конструкторское бюро, производственные, сбороч-
ные и сервисные службы, что позволяет выполнять заказы клиентов в комплек-
се: от проектирования до монтажа и последующего обслуживания изготовленно-
го оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛАБОРАТОРНОЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Анакон, ООО

199034, Россия, Санкт-Петербург, 
14-линия В.О., д. 7, лит. А, пом. 35Н
тел./факс: 8 (812) 323-48-78, 321-39-96
e-mail: info@anakon.ru www.anakon.ru
Генеральный директор: Стюф Владимир Иванович

Оборудование для пробоподготовки: дробилки, мельницы, сократители, техноло-
гические модули и автоматизированные системы. Изготовление и оснащение мо-
бильных участков пробоподготовки. Печи для плавления, купелирования, обжи-
га, тигли и капели. Технологическое оборудование для пробоотбора сыпучих мате-
риалов и суспензий. Являемся генеральным представителем компании ROCKLABS 
(Новая Зеландия).

ГЕО-Инжиниринг, ООО

199034, г. Санкт-Петербург, 14-линия В.О.,7, лит А, 
пом. 36Н, тел./факс: (812) 326-03-21, 328-12-41
e-mail: info@geoeng.ru
генеральный директор 
Ковалев Дмитрий Александрович
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9, 
оф. 419, тел./факс: (391) 291-11-62
e-mail: krsk@geoeng.ru
региональный представитель 
Фетисов Антон Александрович
www.geoeng.ru 

Оборудование для пробоподготовки Rocklabs – дробилки, мельницы, сократители, 
механизированные и автоматизированные системы. 
Технологические пробоотборники. Оборудование и расходные материалы для про-
бирного анализа.
Изготовление и оснащение мобильных участков пробоподготовки и РФА.
Мягкие резервуары для транспортировки и хранения ГСМ и воды.

ОБОРУДОВАНИЕ: КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

«Научно-
производственное пред-
приятие «Эталон», ОАО

644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
Тел.: (3812) 36-79-18, 32-80-51, 36-94-53,  36-84-00
Факс: (3812) 36-78-82
E-mail:fgup@omsketalon.ru  
http://www.omsketalon.ru  
Генеральный директор: В. А. Никоненко

Разрабатываем и производим: датчики температуры (-200…+2500)°С, в том числе 
многозонные цифровые датчики температуры, КИП, пирометры, метрологическое 
оборудование. Производим систему температурного мониторинга мерзлых, про-
мерзающих и протаивающих грунтов и др.

ОБОРУДОВАНИЕ: СПЕЦТЕХНИКА

«Скания-Русь», ООО

117485, Россия, г. Москва,
 ул. Обручева,  д.30/1, строение 2
тел.: +7(495) 787-50-00
факс: +7 (495) 787-50-02
Горячая Линия: 8 800 505 55 00 звонок по России бесплатный

www.scania.ru  

Генеральный директор: Ханс Тарделль
Ведущий менеджер департамента карьерной тех-
ники: Сергей Львович Лебедев

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». 

Сибирская Сервисная 
Компания, ООО

654217, Россия, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий район, ст. Тальжино, ул. Советская 1
Приемная: тел. /факс: +7 (3843) 993-412
Отдел сервиса и запасных частей: 
+7 (3843) 993-909

e-mail: info@sscn.ru
www.volvo-ssc.ru

Техника VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
• продажа
• обслуживание
• ремонт
• запчасти
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Майкромайн Рус, OOO

107023, Россия, Москва, 
ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 13, офис 803
тел. 8 (495) 665-46-55, факс 8 (495) 665-46-56
исполнительный директор 
Львова Дарья Дмитриевна

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.

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАО «Оутотек 
Санкт-Петербург» 
(филиалы в Москве, 
Норильске, Алмате)

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 
7 линия, 76, литер А
тел. 8 (812) 332-55-72, факс 8 (812) 332-55-73
e-mail: outotecspb@outotec.com   www.outotec.ru
генеральный директор Юкка Курхинен

Компания разрабатывает и предоставляет технологические решения для эф-
фективного использования природных ресурсов. Лидер в технологиях обога-
щения и металлургии. Поставка оборудования, технологических линий и фа-
брик под ключ. Инновационные решения для металлургической и химической 
промышленности, промышленной водоподготовки и использования альтерна-
тивных источников энергии.

ТОМС, группа компаний

99026, г.Санкт-Петербург, 
В.О., 26-я линия, д.15, корп. 2 (БЦ «Биржа»)
тел.:8 (812) 680-22-55,680-22-44
факс:8 (812) 680-22-00
e-mail:info@tomsgroup.ru officespb@tomsgroup.ru

664074, г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.83/1
Адрес для корреспонденции: 664074 г.Иркутск, 
а/я 367
тел./факс:8 (3952) 40-53-01, 40-53-00 
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 
д.4/1, 8 этаж 
тел./факс: 8 (3952) 79-87-00, 79-87-01
e-mail:toms@tomsgroup.ru
www.tomsgroup.ru 

Геологическое сопровождение и организация геологоразведочных работ, разра-
ботка моделей месторождений по мировым и Российским стандартам, подсчет за-
пасов, разработка ТЭО кондиций и защита запасов в ГКЗ, все стадии ТЭО в миро-
вом формате, научно-исследовательские работы и разработка технологий перера-
ботки руды, проектные работы, разработка рабочей документации для строитель-
ства, поставка оборудования и инженерных систем, организация строительства и 
запуск обогатительных производств с выводом на проектную мощность.

РАБОТЫ: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

ГЕО-2001, ООО

660049, г. Красноярск, ул. Мужества, 59
тел. 8 (391) 291-39-51, 
т. с. 8-903-924-83-85, 8-903-921-68-55
e-mail: geo-2001@mail.ru www.globalsibir.com

Комплекс топографо-геодезических работ.

РАБОТЫ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

ООО «ВВС»

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ул. Гусиноозерская, 9
тел/факс: 8 (301-2) 23-30-15, 23-30-17
e-mail: ooo_vvs@mail.ru
директор Москва Станислав Иванович

• Геологоразведочные работы 
• Геофизические исследования
• Буровзрывные работы
• Маркшейдерское и топогеодезическое сопровождение
• Проектирование и написание отчетов
• Пробоподготовка 

НПП ГеоИнфоКом, ООО

620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 7, к. 72
тел. 8 (922) 122-18-95, факс: 8 (343) 307-08-41
www.geoinfocom.ru  SKYPE: GEOINFOCOM
e-mail: Stock@geoinfocom.ru; geoinfokom@mail.ru
коммерческий директор 
Балахонов Денис Владимирович

Международная геологоразведочная компания. Геологоразведочные работы. 
Геологоразведочное бурение. Геофизические исследования. Прогнозирование 
оруденения – геохимические поиски, оценка и разведка. Геологопромышленная 
оценка – анализ структуры запасов, аудит рудопроявлений и месторождений. 
Объемное геокомпьютерное (3D) моделирование месторождений. JORC-код.
Горный аудит. Опыт работы в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Аме-
рики и СНГ.

ЕнисейГеоКом, ООО

660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, 125–105, 
тел. 8 (391) 211-19-22, тел./факс 8 (391) 211-11-88, 
www.енисейгеоком.su, e-mail: eniseygeo@mail.ru, 
директор Котельников Алексей Александрович 
тел. 8-913-831-35-32

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические 
изыскания,инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрогеологические 
изыскания, подсчет запасов месторождений строительных материалов.

Иркутское электроразве-
дочное предприятие, ЗАО

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 
бизнес-центр «Премьер», 6-й этаж 
адрес для корреспонденции: 664011, г. Иркутск, 
а/я 129, ЗАО «ИЭРП» 
тел.: 8 (3952) 780-183, 780-184, 780-185
факс 8 (3952) 780-185 
e-mail: info@ierp.ru http://www.ierp.ru
директор Агафонов Юрий Александрович
кандидат технических наук

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах геоло-
горазведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэкологиче-
ские исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. Обработ-
ка данных, интерпретация.

СпРавоЧник недРопользователЯ    
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Минусинская 
геологоразведочная 
экспедиция, ОАО

662606, Красноярский край
г. Минусинск, ул. Свердлова, 105
тел. 8 (39132) 2-05-12, факс 8 (39132) 2-05-12
e-mail: mgre@minusa.ru
генеральный директор Кирюшин Андрей Дмитриевич

• Проектирование и проведение геологоразведочных работ на месторождениях 
твердых полезных ископаемых поисковой, оценочной и разведочной стадий
• Буровые работы: бурение разведочных, поисковых, картировочных и гидрогео-
логических скважин при геологическом изучении недр
• Наземные геофизические работы (магниторазведка, электроразведка)
• Геофизические исследования скважин
• Инженерно-геологические изыскания
• Лабораторные исследования проб рудных и нерудных полезных ископаемых
• Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов

«Первая экспедиция», 
ООО

Адрес для корреспонденции: 
664040, г. Иркутск, а/я 103, 
ООО «Первая экспедиция»
тел. 8 (395 2) 56-10-26, 68-95-50
факс 8 (395 2) 56-10-26
e-mail: one-exp@mail.ru
генеральный директор Анненков Валерий Викторович 

• Полевые сейсморазведочные работы
• Топогеодезические работы
• Буровые работы – бурение скважин в различных геологических условиях 

для сейсморазведки – бурение гидрогеологических скважин
• Взрывные работы – при сейсморазведке – при открытых горных разработках

Сибгеоконсалтинг, ЗАО

660075, Красноярск, ул. Маерчака, 8/9, оф. 422
тел./факс 8 (391) 221-8282
e-mail: info@sibgeology.ru  www.sibgeology.ru
директор Агеенко Константин Владимирович

• Проведение геологоразведочных работ на месторождениях твердых полезных 
ископаемых поисковой, оценочной и разведочной стадий
• Геологический аудит и экспертиза месторождений, проектов, геологоразведоч-
ных работ, их результатов
• Анализ геолого-технических рисков проектов инвестиций в поиски, разведку 
и разработку месторождений
• Контроль и проверка качества геологоразведочных работ
Компания независима, так как не владеет долей дохода в каких-либо геологораз-
ведочных и горнодобывающих проектах и не принадлежит какой-либо своей ча-
стью или полностью другим компаниям горно-геологической отрасли.

660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16
производственная база:
Красноярский край, Емельяновский район, 
660015, п. Солонцы, ул. Северная, 13а
тел. 8 (391) 258–48–61, тел./факс 8 (391) 273-71-82
e-mail: kbk_k@bk.ru  www.burcomp.ru
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

ЗАО «Торговый Дом 
Шахтная ЭЛлектро Аппаратура» 

(ЗАО «ТД ШЭЛА»)

109147, г. Москва
Ул. Марксистская д.5, корп.1.

Тел./факс 8-495-777-24-15 
e-mail:info@tdshela.ru
http://www.tdshela.ru

Электрооборудование 
низковольтное до 1000В
•Пускатели рудничные типа 
ПР-10М…...ПР-800М серии «Компакт» 
(прямого пуска, с мягким пуском, реверсивные)
•Выключатели рудничные типа ВР-160...ВР-630 
(c ручным управлением (РУ), с дистанционным 
отключением (ДО),дистанционным управлени-
ем (ДУ)
•Аппараты пусковые рудничные типа 
АПР-2,5; АПР-5,0.
•Аппараты осветительные шахтные типа 
АОШ-2,5; АОШ-5,0.

Электрооборудование среднего 
напряжения  6 - 10 кВ

•Комплектные трансформаторные подстанции 
рудничные типа КТП-РН-160…630 ; 6/0,4 -0,69.
•Шкафы распределительные типа 
КРУ-РН-6-РТ (ВНТ).
•Ячейки элегазовые комплектных 
распредустройств типа КРУЭ-РН-6.
•Комплект электрооборудования плавного 
пуска высоковольтных электродвигателей типа 
КППВЭ-6

Электрооборудование и аппаратура 
для электровозной откатки

•Автоматизированные тяговые 
преобразовательные установки типа 
•АТПУ-500/275 Р... АТПУ-1250/275Р.
•Автоматизированные тяговые 
передвижные подстанции типа 
•АТПП-РН-0,4/0,23-200...500/275.
•Трансформаторы сухие передвижные типа 
ТСП-РН-160-400 ; 6/0,23.
•Светофоры и сигнализаторы СР-104

ПРОИЗВОДСТВО
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОДАЖА
горношахтного оборудования

исполнения РН-1,
защита IP-54:e-mail:info@tdshela.ru

http://www.tdshela.ru

(прямого пуска, с мягким пуском, реверсивные)
•Выключатели рудничные типа ВР-160...ВР-630 
(c ручным управлением (РУ), с дистанционным 
отключением (ДО),дистанционным управлени-

Электрооборудование среднего 
напряжения  6 - 10 кВ

•Комплектные трансформаторные подстанции 
рудничные типа КТП-РН-160…630 ; 6/0,4 -0,69.
•Шкафы распределительные типа 
КРУ-РН-6-РТ (ВНТ).
•Ячейки элегазовые комплектных 
распредустройств типа КРУЭ-РН-6.
•Комплект электрооборудования плавного 
пуска высоковольтных электродвигателей типа 
КППВЭ-6

Электрооборудование среднего 

•Комплектные трансформаторные подстанции 
рудничные типа КТП-РН-160…630 ; 6/0,4 -0,69.
•Шкафы распределительные типа 

•Ячейки элегазовые комплектных 
распредустройств типа КРУЭ-РН-6.
•Комплект электрооборудования плавного 
пуска высоковольтных электродвигателей типа 

Электрооборудование среднего 

•Комплектные трансформаторные подстанции 
рудничные типа КТП-РН-160…630 ; 6/0,4 -0,69.
•Шкафы распределительные типа 

•Ячейки элегазовые комплектных 
распредустройств типа КРУЭ-РН-6.
•Комплект электрооборудования плавного 
пуска высоковольтных электродвигателей типа 

Электрооборудование и аппаратура 
для электровозной откатки

•Автоматизированные тяговые 
преобразовательные установки типа 
•АТПУ-500/275 Р... АТПУ-1250/275Р.
•Автоматизированные тяговые 
передвижные подстанции типа 
•АТПП-РН-0,4/0,23-200...500/275.
•Трансформаторы сухие передвижные типа 
ТСП-РН-160-400 ; 6/0,23.
•Светофоры и сигнализаторы СР-104

•Комплектные трансформаторные подстанции 
рудничные типа КТП-РН-160…630 ; 6/0,4 -0,69.

пуска высоковольтных электродвигателей типа 

защита IP-54:
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СТРОИТЕЛЬСТВО: ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА

Металло-Механический 
Завод, ООО

653036, г. Прокопьевск Кемеровской области,
ул. Правды, 25, тел. (3846) 61-52-71 (приёмная),
61-53-39 (бухгалтерия), факс (3846) 61-52-71,

e-mail: mmz@krepy.ru
www.krepy.ru.

Горношахтное оборудование:
    • металлические арочные крепи 3-х, 4-х и 5-ти звенные;
    • анкерные крепи;
    • крепи металлические трапециевидные;
    • крепи металлические кольцевые;
    • обратные свода к арочным крепям.
Строительные металлоконструкции:
    • Фермы строительные, длиной до 36 м;
    • Балки перекрытия (нормальные, широкополочные, колонные, коробчатые), 
      длиной до 18 м;
    • Подкрановые балки, длиной до 18 м;
    • Трубы газоходные, диаметром от 600 до 3000 мм;
    • Связи горизонтальные и вертикальные.

РАБОТЫ: ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

«Компания 
Гидросервис-С», ООО

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, оф. 506, 508
тел.: 8 (343) 251-45-39, 216-48-14, 912-270-43-54
www.gidroservis-s.ru e-mail: kg-sd@yndex.ru
директор Сединкин Сергей Елисеевич

Полный комплекс гидрогеологических, гидрологических, геофизических работ 
для решения задач, возникающих в ходе проектирования и строительства водо-
заборов, карьеров, производственных и жилых объектов. Геофизические работы 
при поисках месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе россып-
ных). Изготовление электроуровнемеров. 

РАБОТЫ: ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

Мирамайн, ООО

105005, Москва, пер. Аптекарский, 4, подъезд 1
тел. 8 (495) 380 28 21
www.miramine.ru e-mail: Nikandrov-a@miramine.ru
генеральный директор 
Никандров Алексей Николаевич

• Подсчет ресурсов и запасов в соответствии с международными стандартами
(Кодекс JORC) и требованиями ГКЗ 
• Оптимизация горных работ
• Подготовка предварительного технико-экономического исследования 
(prefeasibility study), технико-экономического обоснования (feasibility study),
банковских ТЭО, различных отчетов и аудитов для инвесторов и бирж.
• Оценка эффективности инвестиций

РАБОТЫ: АВТОМАТИЗАЦИЯ

ФГУП «НПО автома-
тики» им. академика                     

Н.А. Семихатова»

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
тел./факс:  8 (343) 263-76-47, 350-84-86
e-mail: market@npoa.ru  www.npoa.ru
зам. генерального директора 
Груздев  Сергей  Эрихович

Разрабатываем, производим и поставляем:
автоматизированные системы управления и мониторинга  конвейерного транспор-
та,  водоотлива,  шахтного подъема для рудников, угольных шахт, обогатительных 
фабрик и карьеров.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТехПолимер, ЗАО

660016, г. Красноярск, ул. Матросова, д. 10 
Тел.: (391) 269–58–98, 269–54–64
e-mail: info@texpolimer.ru
 www.texpolimer.ru

Российский производитель, выпускающий 
геосинтетические материалы для решения задач экологической безопасности: 
• гидроизоляция площадок кучного выщелачивания
• изоляция сооружений хвостового хозяйства – хвостохранилищ
• гидроизоляционные системы из геомембраны
при строительстве новых и реконструкции
существующих дамб обвалования
• армирование поверхности и тела дамб обвалования георешеткой

УСЛУГИ: КОНСАЛТИНГ

Эверест Консалтинг, ООО

125047, г. Москва, 
ул. 1-я Миусская, 22/24, стр. 1
тел.: +7 (495) 717 0101, +7 (499) 251 1609,
e-mail: info@evcons.ru , www.evcons.ru

Оказание полного комплекса консультационных услуг в области оценки, финансо-
вого и строительного консалтинга специалистами, обладающими международны-
ми квалификациями.

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ВИСТ Групп, ООО

Головной офис компании:
107078, Москва, Докучаев пер., д.3, стр.1
Тел.: +7 (499) 975-22-17, 975-33-94        
Факс: +7 (499) 975-18-46                               
e-mail: info@vistgroup.ru,                      

филиал в г. Кемерово:
650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 21   
тел./факс: +7 (3842) 45-27-22                                  
www.vistgroup.ru

ВИСТ Групп является лидером и пионером создания систем управления горно-
транспортными комплексами, основанными на технологии спутниковой навигации, 
на горнодобывающих предприятиях России, Украины, Казахстана, Монголии.
 
Основные продукты и решения: 
• Система диспетчеризации «Карьер» 
• Микропроцессорная система управления СЦБ
• Система контроля загрузки и уровня топлива
• Единая книга предписаний и формирование сменных нарядов
• Сервисная система диагностики, контроля эксплуатации и обслуживания 
  техники VG Service
• Информационно-диагностическая система для экскаваторов (ИДСЭ)
• Бортовая система контроля экскаватора (БСКЭ) 
• Бортовая система контроля буровых станков (БСКБ)
• TAMTRON — весовые устройства для колесных погрузчиков
• СКДШ — система контроля давления в шинах

СпРавоЧник недРопользователЯ    



9999

+7 (86632) 44-251 — Производство бурового инструмента
+7 (86632) 41-171 — Производство камнеобрабатывающего инструмента
+7 (86632) 41-619 — Отдел сбыта
+7 (86632) 44-249 — Технический отдел

www.terekalmaz.ru
e-mail: mail@terekalmaz.ru
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