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ЛАБОРАТОРИИ

«ГорМаш-ЮЛ», ООО

Центральный офис: г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 116, стр. 1, блок 233 
Офис в г. Череповце: ул. Жукова, д. 4 
Офис в г. Оленегорске: Ленинградский пр., д. 2 
Офис в г. Кировске: ул. Ленинградская, д. 2 
Офис в г. Воркуте: пл. Металлистов, д. 1 
Офис в г. Костомукше: ул. Звездная, д. 52 
Офис в г. Балаково: ул. Трнавская, д. 3а
тел.: +7 (800) 550-28-01
e-mail:  gormashul@yandex.ru
сайт: гормашюл.рф

Наша компания оказывает следующие услуги:
— экспертиза промышленной безопасности;
— санитарно-производственный контроль;
— экологический контроль;
— специальная оценка условий труда.
Лаборатории «ГорМаш-Юл» аттестованы на соответствие требованиям Системы 
неразрушающего контроля, аккредитованы в национальной системе по аккредитации 
«Росаккредитация» и соответствуют требованиям международного стандарта  
ИСО/МЭК 17025:2005.

«СЖС Восток Лимитед», АО

672014, г. Чита, ул. Малая, 5
тел. +7 (3022) 31-46-44, 31-46-28
e-mail: sgs.chita@sgs.com
сайт: www.sgs.ru
управляющий филиалом в г. Чите  
Бобров Владимир Александрович

Испытательная лаборатория компании SGS в Чите предлагает следующие услуги: 
аналитическое тестирование руд, геотехнологическое картирование, технологические 
исследования, оптимизация обогатительных фабрик, экспертиза в угольной сфере. 
Лаборатория аккредитована в национальной системе Федеральной службой по аккре-
дитации. В своей работе лаборатория использует методики, разработанные с учетом 
требований канадской (National Instrument 43-101) и австралийской (JORC) систем   
для оценки минеральных ресурсов, а также использует методики ведущих российских 
институтов. Выдаваемые результаты удовлетворяют требованиям ГКЗ России.

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

«ФЛСмидт Рус», ООО

127055, г. Москва, ул. Новослободская, 23, этаж 4, 
бизнес-центр «Мейерхольд»  
тел.: +7 (495) 660-88-80
сайт: www.flsmidth.com
е-mail: info.flsm.moscow@flsmidth.com

FLSmidth — ведущий мировой производитель и поставщик оборудования, технологий 
и услуг для горно-обогатительной отрасли. В группу компаний FLSmidth входят все-
мирно известные производители оборудования: ABON, Buffalo, Conveyor Engineering, 
Технологическая лаборатория Dawson (DML), Decanter, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, 
FLSmidth Automation, Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, Mоller, MVT, 
Pneumapress, RAHCO, Raptor, Shriver, Summit Valley, Technequip, WEMCO и др.  
Сегодня компания FLSmidth (в России — ООО «ФЛСмидт Рус») предлагает комплекс-
ные решения по созданию целых фабрик от единого поставщика.

http://flotent.com
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ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

«РИДТЕК», ЗАО

111141, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 7
тел. 8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98, 
факс +7 (499) 108-54-98                                                                                               
e-mail: info@ridtec.ru, сайт: www.ridtec.ru

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

МГМ-Групп, ООО

620042, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 91–7
тел/факс: +7 (343) 204-94-74, 
e-mail: mail@mgm-group.ru, сайт: www.mgm-group.ru
ТОО «Футлайн», Усть-Каменогорск, Казахстан, 
тел/факс +7 (72-32) 49-21-34, сайт: futline.kz
директор Кузнецов Максим Юрьевич

«МГМ-Групп» осуществляет комплексное обслуживание обогатительных фабрик:
• футеровка рудоразмольных и сырьевых мельниц;
• манипуляторы и средства механизации процесса замены футеровки от Russell 
Mineral Equipment;
• износостойкие трубопроводы и соединительные элементы;
• технология восстановления и упрочнения приводных валов в местах износа;
• широкий спектр футеровочных изделий из полиуретана и резин.

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ШАХТНОЕ

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, 
ул. Тимирязева, 42, Бизнес-центр, павильон 10, 
блок С, 7-й этаж, территория КЦДС «Атакент»
тел.: +7 (727) 292-70-61, +7 (727) 274-44-39
факс: +7 (727) 274-68-33
сайт: www.rocktechnology.sandvik/ru
генеральный директор Ильясов Аскар Тунгатович

Россия, 119049, г. Москва, 
4-й Добрынинский пер., 8, офис Д08
тел.: +7 (495) 980-75-56 
сайт: www.rocktechnology.sandvik/ru
генеральный директор Никоненков Дмитрий  
Валентинович

Sandvik Mining and Rock Technology — это бизнес-подразделение группы компаний 
Sandvik, занимающее лидирующую позицию в разработке оборудования, инструмен-
та, а также сервисных и технологических решений для горнодобывающей и стро-
ительной отраслей. Решения используются в бурении, резке, дроблении и сорти-
ровке, погрузочно-доставочных работах, проходке туннелей, разработке карьеров, 
разрушении и сносе. В 2017 году объем продаж составил примерно  
37 млрд шведских крон, а общее число сотрудников — около 14 тыс. человек.

МЫ ЛИДИРУЕМ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СРЕДСТВ ВЗРЫВАНИЯ

Испытайте КАЧЕСТВО нашей продукции
Оцените ТОЧНОСТЬ наших решений

Проверьте НАДЕЖНОСТЬ наших гарантий

АО «Новосибирский механический завод «Искра»
630900, г. Новосибирск, ул. Чекалина, 8
тел. +7 (383) 274-76-63, e-mail: iskra@nmz-iskra.ru

Ñ Íîâûì ãîäîì, äðóçüÿ!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

поставляя продукцию на более чем 300 предприятий 
России, Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, 
а также в Швейцарию и Финляндию.
Высокое качество изделий обеспечивается 
высококвалифицированными кадрами 
и современным высокотехнологичным 
оборудованием.

Ñ Íîâûì ãîäîì, äðóçüÿ!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

МЫ ЛИДИРУЕМ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СРЕДСТВ ВЗРЫВАНИЯ

www.nmz-iskra.ru

Испытайте  нашей продукцииКАЧЕСТВО
Оцените  наших решенийТОЧНОСТЬ

Проверьте  наших гарантийНАДЕЖНОСТЬ

http://nmz-iskra.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ  
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАО «Научно-производствен-
ная фирма «ТермИТ»

123181, г. Москва, ул. Исаковского, 8-1-154
тел/факс +7 (495) 757-51-20 
е-mail: info@termit-service.ru, 
сайт: www.termit-service.ru
директор Чайкин Михаил Петрович

Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробирных лабораторий 
(плавильные печи, установки купелирования и др.).
Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных типоразмеров.
Техническое обслуживание оборудования на весь срок эксплуатации.

ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЕ

Веир Минералз
(Weir Minerals), ООО

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
тел. +7 (495) 775-08-52 
факс +7 (495) 775-08-53
сайт: www.minerals.weir

Компания Weir Minerals — мировой лидер в области производства и обслужи-
вания шламового оборудования, такого как насосы, гидроциклоны, задвижки, 
оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки для гор-
нодобывающей отрасли и промышленности общего назначения.

ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА

СЕВ-ЕВРОДРАЙФ, АО

195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 47а 
тел. +7 (812) 333-25-22 (многоканальный),  
535-04-30, 535-71-42, 534-12-11, 596-27 17
факс +7 (812) 333-25-23, 535-22-87
сайт: www.sew-eurodrive.ru 
e-mail: sew@sew-eurodrive.ru
Почтовый адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, а/я 36

SEW-EURODRIVE производит мотор-редукторы, преобразователи частоты, 
сервоприводы, приводы для децентрализованного монтажа, индустриальные 
редукторы, предлагает системные решения привода и автоматизации, по-
ставляет приводы для ленточных конвейеров, шахтных конвейеров, ковшовых 
элеваторов и пластинчатых питателей.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Майкромайн Рус, OOO

105318, Россия, г. Москва,  
Семеновская площадь, 1а
тел. +7 (495) 665-46-55, факс +7 (495) 665-46-56
генеральный директор Курцев Борис Владиславович

Компания Micromine является одним из мировых лидеров среди разработчиков
программного обеспечения для горной промышленности. Наши офисы рас-
положены по всему миру, в том числе в России и в странах СНГ.

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Геолит, ООО

117628, г. Москва, ул. Куликовская, 12, оф. 524
тел. +7-916-132-60-23 (моб), +7 (495) 713-88-56
е-mail: geolit56@yandex.ru
сайт: www. geolproekt.ru
генеральный директор Галкин Владимир Глебович

Виды деятельности:
— разработка ТЭО кондиций;
— подсчет запасов россыпных месторождений;
— разработка технических проектов на отработку россыпных месторождений;
— составление проектов на проведение геологоразведочных работ;
— консультационные и экспертные услуги в сфере недропользования.

Геотехпроект, OOO

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

— Проекты на производство ГРР
— ТЭО кондиций и подсчет запасов
— Цифровые модели месторождений
— Проектная и рабочая документация на разработку месторождений и строитель-
ство обогатительных фабрик, дробильно-сортировочных комплексов, лабораторий, 
ремонтно-складского хозяйства, топливозаправочных пунктов и нефтебаз, 
вахтовых поселков
— Выполнение функций заказчика, авторский надзор

http://aerosurveys.ru
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На обновление подземной техники рудника Хол-
бинский в 2018 году компания потратила око-
ло 295 млн руб. Приобретено два подземных 

самосвала Sandvik TH430, погрузочно-доставочная 
машина Sandvik LH410, а также зарядная машина 
Charmec MF605. До конца года ожидается поставка са-
моходной буровой установки Sandvik DD-321. 

Новое оборудование помогает компании реализо-
вать намеченные планы по объемам горных работ.

«Перспективы рудника Холбинский связаны с глу-
бокими горизонтами с высоким содержанием золота. 
Это позволит продлить срок работы рудника и повы-

сить объем добычи золотоносной руды, — подчерки-
вает заместитель операционного директора Nordgold, 
куратор ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин. — 
Для создания инфраструктуры отработки этих запасов 
нам необходимо современное оборудование, соответ-
ствующее требованиям производительности и безо-
пасности труда.

Самоходная подземная техника обеспечивает безо-
пасность труда горняков. При выполнении работ че-
ловек находится в кабине машины под защитой спе-
циального козырька, что исключает травмы в случае 
падения отслоившейся горной массы. Кроме того, 

РУБРИКА

«БУРЯТЗОЛОТО»:  
ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
НА 23 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ, ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ КРУП-
НЕЙШИЙ ЗОЛОТОДОБЫТЧИК РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПАО «БУРЯТЗОЛО-
ТО» В МОДЕРНИЗАЦИЮ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СВОИХ 
РУДНИКАХ ХОЛБИНСКИЙ И ИРОКИНДА В 2018-М. В ЦЕЛОМ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ В ОБНОВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ СОСТАВИ-
ЛИ 749 МЛН РУБ. И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД ДОСТИГЛИ 2,1 МЛРД РУБ. В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА УВЕЛИЧИЛСЯ С 2,4 ДО 2,9 Т В ГОД.
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снижаются шумовые нагрузки при бурении и отгрузке 
руды и, самое главное, максимально исключается фи-
зический труд шахтера. Также проведение горных вы-
работок с помощью подземной техники ускоряет про-
ходку и производительность труда».

ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТЫ

В 2018 году на руднике Холбинский была проведе-
на оценка запасов рудных тел нагорной части Зун-
Холбинского месторождения. Выполнены вскрытие 
и разведка рудных тел на глубоких горизонтах по про-
екту «Холба-2». Продолжилась механизированная про-
ходка наклонного транспортного съезда (НТС), кото-
рый обеспечит доступ к глубоким горизонтам.

На руднике Ирокинда продолжаются работы 
по вскрытию шахтного поля жилы Серебряковская 
наклонным транспортным съездом. Ведется проходка 
НТС для геологоразведочных работ на жиле Случайная 
и двумя идущими параллельно друг другу НТС на жиле 

Медвежья. Наибольший прирост ожидается с жил 
Случайная, Медвежья, Высокая и 2Б. Все это позволит 
в ближайшее время восполнить запасы рудника Иро-
кинда со средним содержанием золота 5 г/т.

На реализацию плана горнокапитальных работ 
в 2018 году компания направила 340 млн руб. Средства 
потрачены на вскрытие запасов золота для последу-
ющей разработки, а также возведение капитальных  
горнотехнических сооружений.

Перспективы рудника Холбинский 
связаны с глубокими горизонтами  
с высоким содержанием золота
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ПЛАНЫ НА ПРИРОСТ

Компания продолжает активно наращивать свою 
сырьевую базу. На проведение геологоразведочных 
работ в рамках действующих и новых месторожде-
ний выделено 816 млн руб., что на 1 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Планирова-
лось пробурить 112 км скважин и пройти около 7,5 км 
геологоразведочных выработок, инвестировать в бу-
ровые работы на обоих рудниках около 607 млн руб. 
Проведены буровые работы для изучения возмож-
ности открытой добычи и продолжены геологоразве-
дочные работы на перспективной площади Жанок-
ская, прилегающей к территории рудника Ирокинда. 
Вся эта работа была проделана, чтобы реализовать 
планы компании по увеличению запасов рудников 
на 4,2 т золота.

«Неизменно высокий объем средств, направляемых 
на геологическую разведку, — признак здорового дол-
госрочного планирования предприятия, — объясняет 
главный геолог ПАО «Бурятзолото» Геннадий Шу-
ляк. — «Бурятзолото» всегда вкладывало и вкладывает 
средства в геологоразведочные работы. Мы понимаем, 
что перспективы рудников с точки зрения запасов зо-
лота высокие, и если по итогам 2017 года мы прирасти-
ли 2,3 т золота, то в этом году темп прироста значитель-
но увеличился, что говорит о потенциале продления 
срока службы рудников».

СВЯЗЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ

В 2018 году компания вышла на новый уровень 
безопасности работы людей в подземных выработ-
ках: летом был завершен монтаж современной систе-
мы подземной радиосвязи.

Проект реализован в рамках программы повышения 
производственной безопасности и охраны труда. Мон-
тажные работы на Ирокинде и Холбинском проводили 
сотрудники компании и специалисты научно-внедрен-
ческого инженерного центра «Радиус».  

По словам технического директора ПАО «Бурят-
золото» Сергея Щеглова, внедрение подземной ра-
диосвязи на рудниках решает целый комплекс задач: 
«В первую очередь, как и все наши работы по модер-
низации рудников, радиосвязь направлена на контроль 
производственной безопасности. Оперативная связь 
дает возможность быстрее реагировать на возника-
ющие проблемы в рабочем процессе. Кроме того, мы 
повысим эффективность производства подземных гор-
ных работ». 

Основа систем подземной радиосвязи на рудни-
ках «Бурятзолото» — технологическая сеть коммута-
торных блоков. На каждом руднике произведен мон-
таж волоконного оптического кабеля в наклонных 
транспортных съездах, который далее разветвляется 
по горным выработкам. Здесь находятся точки досту-
па радиосвязи, создающие зону покрытия радиосиг-
нала. Мобильные шахтные телефоны подключаются 
к ближайшей точке доступа и через локальную сеть 
осуществляют связь между  работниками, находящи-
мися в шахте, и наземными устройствами сети общего 
пользования.

СПРАВКА
ПАО «Бурятзолото» — крупнейшая золотодобыва-
ющая компания в Республике Бурятия, владеющая 
двумя рудниками подземной добычи — Холбин-
ский и Ирокинда. Рудник Ирокинда расположен 
в  Муйском районе, Холбинский — в  Окинском 
районе. «Бурятзолото» является одним из круп-
нейших налогоплательщиков и  работодателей 
республики. На предприятии работает более двух 
с половиной тысяч человек. В 2017 году «Бурят-
золото» выпустило 75,9 тыс. унций золотого экви-
валента. С 2008  года ПАО «Бурятзолото» входит 
в состав Nordgold — международной золотодобы-
вающей компании.
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• разработка • предпроектное обследование
• проектирование• изготовление и поставка оборудования

• монтажные и пусконаладочные работы

• ввод в эксплуатацию и сопровождение

• техническая поддержка и обслуживание

аварийное оповещение и персональный вызов

система предотвращения столкновений

        позиционирование горнорабочих и транспорта

        подземное видеонаблюдение

       мобильная  связь в горных выработках

       диспетчеризация (учет перевезенной горной массы)

Российская Федерация, 
г. Красноярск, ул. Попова, д.1
Тел.: 7 (391) 299-80-00, 299-80-01
INFO@RADIUS-NVIC.RU
www.RADIUS-NVIC.RU

http://radius-nvic.ru
http://gorprommash.ru
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ШАХТА «РАСПАДСКАЯ»:  
СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС  
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

В 2018 ГОДУ КРУПНЕЙШАЯ ШАХТА РОССИИ — «РАСПАДСКАЯ» ОТМЕ-
ЧАЕТ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ. ЕЩЕ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОРАЖАЛО МАСШТАБНОСТЬЮ ЗАМЫСЛА, ПРОГРЕССИВНОСТЬЮ ИС-
ПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТАКИМ ОНО ОСТАЕТСЯ И СЕГОДНЯ. 
ШАХТА «РАСПАДСКАЯ» — ФЛАГМАН РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ ЕВРАЗА НЕ ТОЛЬКО В ДОБЫЧЕ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА, НО И В ОСВОЕ-
НИИ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ОЧИСТНЫХ, 
ПРОХОДЧЕСКИХ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

28 декабря 2018 года шахта «Распадская» 
отметит 45-летний юбилей
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ

Шахта «Распадская» расположена в 11 км от города Междуреченска Кемеров-
ской области. Предприятие добывает высококачественный уголь коксующейся 
марки ГЖ, востребованный на отечественных и зарубежных рынках.

«Распадская» владеет правом пользования четырьмя лицензионными участка-
ми с балансовыми запасами 1 млрд 114 млн т угля. По предварительным расчетам 
экспертов, это позволит предприятию успешно работать в течение 100 лет. Пред-
приятие также имеет запасы угля коксующейся марки Ж, еще более ценной 
за счет своих характеристик и качественных показателей. Они залегают ниже, 
их добыча — перспектива следующих десятилетий.

За 45 лет шахта выдала на-гора свыше 260 млн т угля. Если погрузить это чер-
ное золото в один железнодорожный состав, его длина была бы в пять раз больше 
расстояния от Лиссабона до Владивостока.

Глубина шахты составляет около 500 м, протяженность выработок — бо-
лее 230 км. «Распадская» — это настоящий подземный город со своей уникаль-
ной инфраструктурой.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК УСЛОВИЕ РОСТА

Сегодня горняки шахты «Распадская» отрабатывают три лавы, извлечение 
угля ведется методом механизированной комбайновой добычи. Объемы произ-
водства ежегодно увеличиваются за счет ввода в эксплуатацию новых выемоч-
ных участков. Так, в августе 2018 года горняки запустили лаву 4-10-31, ее гото-
вили в течение двух лет. Запасы новой лавы достигают 3,5 млн т, протяженность 
конвейерного штрека — свыше 3,5 км.

Важнейшая задача — наращивать добычу угля, работая безопасно. Этому 
способствует оборудование нового поколения, используемое на очистных, 
подготовительных и доставочных работах. Например, в прошлом году на пред-
приятие поступили два современных проходческих комбайна 12-СМ30 фир-
мы JOY. Таких моделей на шахте еще не было, за год новички доказали свою 
эффективность. Мощные комбайны позволяют наращивать темпы проходки 
до 300–400 м в месяц.

Сегодня в очистных забоях работают механизированные высокопроизводи-
тельные комплексы JOY, Glinik и Bucyrus.

МОДЕРНИЗИРУЯ 
ПРОИЗВОДСТВО, 
НАРАЩИВАЯ ДОБЫЧУ

На шахте «Распадская» внедря-
ются инвестиционные проекты, 
направленные на развитие произ-
водства и обеспечение безопасных 
условий труда.

Один из масштабных инвест-
проектов — освоение пласта 6-6а 
с запасами более 127 млн т угля. 
Добычные работы здесь начались 
в 2017 году. До этого в течение трех 
лет велось строительство промыш-
ленной площадки, была возведена 
вся необходимая конвейерная це-
почка, организована доставка ма-
териалов в забой, налажена схема 
проветривания. В августе 2017 года 
была запущена в эксплуатацию 

КСТАТИ 
На шахте трудятся более 2 тыс. человек, работают 
3 добычные и 13 проходческих бригад. Горняки ис-
пользуют 7 видов проходческих комбайнов, 3 вида 
добычных комплексов, 7 видов вентиляторов мест-
ного проветривания. Материалы доставляются 
в подготовительные забои дизельным транспортом 
с помощью подвесных монорельсовых и напочвен-
ных реечных дорог, самоходными пневмоколесны-
ми дизельными машинами
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лава 4-6-33. Сегодня она продолжает эффективно ра-
ботать, но ее модернизация продолжается. В рамках 
инвестиционного проекта планируется приобрести со-
временное очистное оборудование. Общий объем ин-
вестиций составит 1 млрд руб.

В «Распадской» поставили цель усовершенствовать 
процесс перемонтажей очистного оборудования. Его 
транспортировка из отработанной лавы — ответствен-
ный и напряженный период. В это время добыча угля 
не ведется. Чем дольше длится перемонтаж, тем боль-
ше страдает экономика предприятия. Чтобы увеличить 
темпы и безопасность перемонтажей, сделать их ме-
нее трудоемкими, в компании приобретен современ-
ный комплект монтажно-транспортного оборудования  
стоимостью более 300 млн руб. В него входят самоход-
ные машины от американского производителя Petitto 
Mule и австралийские пневмоколесные тягачи Sandvik. 
А чтобы новая техника заработала на шахте «Распад-
ская», специалистам придется немало потрудиться. 
Прежде всего построить подземную бетонную дорогу 
для движения многотонных машин. Эту работу плани-
руют завершить к концу текущего года.

НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕГАЗАЦИИ

Работу современной шахты невозможно предста-
вить без эффективного управления вентиляцией и де-
газацией. На «Распадской» действует надежная система 
проветривания и перераспределения воздуха в горных 
выработках. Одновременно работают шесть устано-
вок — от украинских ВОД-40М до германских TAF38/21. 
Немецкий вентилятор главного проветривания, смон-
тированный в 2008 году, позволил дополнительно пода-

вать в горные выработки 36 тыс. куб. м воздуха в минуту 
и увеличил объем полезного воздуха до 75 %.

Для эффективного проветривания забоев в шахте 
установлены высокопроизводительные вентиляторы 
местного проветривания ZITRON, которые подают 
в выработки до 3 тыс. куб. м воздуха в минуту и про-
ветривают забои протяженностью до 1 км. Для сравне-
ния: производительность стандартных вентиляторов 
составляет 1,2 тыс. куб. м в минуту, протяженность 
проветривания — до 600 м.

Еще одно новшество, позволяющее улучшить про-
цесс дегазации, — направленное бурение с помощью 
австралийского станка VLD-1000. На шахте «Распад-
ская» он работает несколько месяцев, но уже хорошо 
себя зарекомендовал. Умная техника позволяет бурить 
скважины диаметром 96 мм и длиной до 1 км при раз-
ных углах залегания пласта, добиваясь высоких объе-
мов извлечения метана.

Предварительная дегазация и комбинированная 
схема проветривания выработанного пространства по-
могают повысить безопасность труда, а значит, и эф-
фективность проходческой и добычной техники.

БЕЗ «ЦИФРЫ» НИКУДА!

В компании уверены: снизить травматизм на-
равне с другими мерами помогают новейшие IT-
технологии. Вся шахта «Распадская» окутана сетью 
современных оптико-волоконных линий связи, это 
более 150 км. В подземных условиях и на поверхно-
сти установлена многофункциональная система без-
опасности, сочетающая аэрогазовый контроль, про-
тивопожарную безопасность, систему определения 

В машинном зале вентиляционной установки TAF38 21.5-1

http://zitron-russia.com
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СПЕЦПРОЕКТ / РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

местоположения персонала в горных выработках 
шахты и многое другое.

Как это работает? В забоях есть точки доступа  
Wi-Fi, благодаря которым круглосуточно в режиме 
онлайн контролируется ведение горных работ. С по-
мощью подземного видеонаблюдения можно удален-
но наблюдать за работой механизмов, можно видеть, 
на каких участках работает персонал.

Отслеживать технологические процессы в шах-
те позволяют инфракрасные камеры. Для контроля 
за работой ленточного конвейера применяются тепло-
визионные видеокамеры. В ЕВРАЗе категорически 
запрещено нахождение людей на конвейере, ведь это 
чревато травмами. IT-технологии помогают распозна-
вать подобные нарушения: если на конвейере окажет-
ся человек, оборудование остановится.

Особое внимание уделяется аэрогазовому контро-
лю. Действующие лавы шахты оснащены цифровыми 
датчиками АГК, 18 современных станций контролиру-
ют атмосферу выработанного горного пространства.

Работа предприятия круглосуточно контролирует-
ся из диспетчерского пункта. Специалисты тщательно 
следят за всем, что происходит под землей: состояни-
ем рудничной атмосферы, конвейерным транспортом, 
вентиляторами главного проветривания, электроснаб-
жением, местоположением сотрудников и т.  д.

В диспетчерской также установлено самое со-
временное оборудование. Например, работает си-
стема контроля местоположения персонала Flexcom 
с функцией общешахтного аварийного оповещения. 
Данной системой охвачена вся сеть горных вырабо-
ток. Внедрен искробезопасный комплекс шахтной 
телефонной связи (ШТСИ), который обеспечивает  

Подвесной дизельный локомотив DZ 1500 фирмы SCHARF

Станция «Распадская» — погрузка угля
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поддержание прямой постоянно действующей дву-
сторонней громкоговорящей связи диспетчера 
с шахтой, подачу звуковых сигналов. На мониторы 
выведена информация с камер подземного видео-
наблюдения за объектами и визуализации основных 
производственных процессов.

Все показатели работы предприятия доступны еще 
и через мобильные устройства, это позволяет руково-
дителям предприятия контролировать производствен-
ный процесс, например, с компьютера или планшета.

В 2017 году горняки «Распадской» начали использо-
вать под землей особые промышленные планшетные 
компьютеры. Они ударопрочные и искробезопасные, 
отслеживают состояние шахтного оборудования, 
показания датчиков аэрогазового контроля. Специ-
альное программное обеспечение позволяет специа-
листам вести под землей видеосъемку. Авторы этой 
новейшей разработки — сотрудники службы автома-

тических систем управления тех-
нологическими процессами шахты 
«Распадская».

Современные технологии при-
ходят на помощь и при ведении 
маркшейдерских, геологических 
работ. Два года назад на «Распад-
ской» была запущена горно-геоло-
гическая 3D-модель шахты. Сегод-
ня эта современная компьютерная 
программа содержит актуальную 
информацию о запасах и качестве 
угля, позволяет проектировать но-
вые горные выработки и делать 
точные геологические прогнозы, 

это полная база данных, просчи-
танных на 30–35 лет вперед. Ины-
ми словами, в 3D-модели заложе-
ны прошлое, настоящее и будущее 
шахты.

НА БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ЭКОНОМИМ!

Еще одна цель — снизить трав-
матизм, а в идеале — вовсе не допу-
скать даже легких производствен-
ных травм.

В 2017 году травматизм 
на угольных предприятиях  
ЕВРАЗа сократился на 25 %. До-
биться положительной динамики 
помогли новации в области ох-
раны труда. Горняки испытали 
новые средства индивидуальной 
защиты — очки с металлической 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «РАСПАДСКОЙ»:
• более 150 км оптических линий
• 18 цифровых станций контроля параметров  

атмосферы
• более 260 видеокамер под землей  

и на поверхности
• более 50 цифровых и свыше 650 аналоговых  

датчиков АГК
• более 30 датчиков, блокирующих работу  

конвейерного транспорта в случае появления  
на нем персонала

Диспетчерская шахты — 
технологическое сердце предприятия

Промышленные планшетные 
компьютеры — ударопрочные 
и искробезопасные

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На шахте «Распадская» 6 подготовительных участков, где работают 13 бригад

Уголь, добытый горняками, обогащается на ОФ «Распадская»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

сеткой, различные модели перчаток. По просьбам ра-
ботников приобретена новая, более удобная и прак-
тичная спецодежда.

В этом году на шахте «Распадская» установили более 
30 безопасных шлюзовых дверей для прохода людей 
и более 10 с автоматическим приводом — для проезда 
дизелевозной техники.

«Безопасность превыше всего!» — это не просто 
слоган для предприятий Распадской угольной компа-
нии, это призыв к действию для каждого работника. 
В ЕВРАЗе действуют кардинальные требования безо-
пасности — правила, которые спасают жизни.

Ежедневно ведется работа по повышению уровня 
знаний и ответственности самих рабочих: это тренин-

ги, курсы повышения квалификации. Раз в год шах-
теры сдают экзамен, перед началом смены или в кон-
це могут самостоятельно проверить свои знания. 
Для этого в кабинетах и ламповой есть стенд с пред-
сменным экзаменатором, горняку нужно приложить 
к нему свой пропуск и ответить на один вопрос. На-
казания за неправильный ответ нет. Если работник 
первый раз ответил неправильно, то на следующий 
раз вопрос повторяется, и так до тех пор, пока он не 
ответит верно.

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ

Сохранить лидерство на рынке и нарастить добычу 
дефицитных коксующихся углей — главная стратегия 
Распадской угольной компании. В перспективе много 
интересных проектов: приобретение нового проходче-
ского и добычного оборудования, внедрение передо-
вых цифровых технологий, разработка новых страте-
гически важных участков.

В этом году завершаются геологоразведочные ра-
боты на перспективном участке недр «Шахта «Распад-
ская-3». Лицензию на участок предприятие получило 
еще в 2010 году. Несколько лет велись полевые и каме-
ральные работы, завершившиеся в 2017-м. Сегодня фи-
нальная стадия — подсчет запасов и технико-экономи-
ческое обоснование разведочных кондиций. По итогам 
работы на баланс предприятия будет поставлено еще 
около 150 млн т угля. Утвердить запасы важно уже сей-
час, поскольку шахта планирует свою работу на деся-
тилетия вперед.

Передовая бригада Рустама Муминова, добычной участок 1

СПРАВКА
Распадская угольная компания, входящая в  дивизи-
он «Уголь» ЕВРАЗа, — одна из крупнейших в  России 
по добыче коксующегося угля. В ее составе — 7 шахт, 
1  разрез, 3 обогатительные фабрики и 10 специали-
зированных вспомогательных предприятий, располо-
женных по всей Кемеровской области.
Распадская угольная компания — крупный поставщик 
всех основных марок коксующихся углей: Ж, ГЖ, КС, К, 
ОС. Уголь отправляется большинству ведущих метал-
лургических и  коксохимических предприятий России, 
Украины и Юго-Восточной Азии. Основные потребите-
ли — металлургические предприятия ЕВРАЗа.
Ежегодная добыча компании — более 22 млн т угля.

ООО «Компания СПАРК»         Тел: +7 (3822) 41-10-56
634045, Россия, г. Томск,
ул. Мокрушина, 9, стр.8

www.sparc-mining.ru
E-mail: sparc@inbox.ru
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ООО «Компания СПАРК» основана в 2009 году
специалистами, имеющими большой опыт в
проектировании и производстве промавтоматики.

Основные направления деятельности СПАРК: 
— Проектирование и разработка автоматики; 
— Производство электроники и оборудования;
— Разработка проектов промышленной
автоматизации для сторонних организаций;
— Консультационные услуги по сертификации
взрывозащищенной и искробезопасной аппаратуры.

Оборудование компании СПАРК уже более 8 лет
функционирует на десятках шахт Кузбасса,
Дальнего Востока, Воркуты и Ростовской области.

Автоматизация горнодобывающей промышленности

Система управления
насосной станцией

Система
видеонаблюдения

Система дистанционного
радиоуправления

Система управления
самоходными машинами

Система 
управления крепью

Система управления
водоотливом

Преобразователи давления,
уровня, температуры

Светодиодное освещение,
звуковая сигнализация

Блоки и источники
питания

www.sparc-mining.ru

http://sparc-mining.ru
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ДОРОГА К УГЛЮ
По материалам  угольной компании «Северный Кузбасс»

4 ноября 1958 года на «Березовской» состоялся тор-
жественный митинг по случаю сдачи предприятия 
в эксплуатацию. Первый директор шахты Влади-

мир Фурса, получив от начальника стройки Андрея 
Журавеля символический ключ, выразил сердечную 
признательность всем, кто проложил дорогу к углю. 
Чтобы построить шахту, строителям потребовалось де-
вять лет.

«БЕРЕЗОВСКАЯ». НАЧАЛО

Строительство шахты «Березовская» было начато 
в августе 1949 года. Шахтостроителей и избытка шах-

теров среди местного населения не было, поэтому во-
прос с укомплектованием стройки рабочими решался 
в основном за счет притока кадров извне. Для рабочих 
нужно было жилье, поэтому вокруг строящейся шахты 
разрастался и поселок.

На седьмом году стройки развитие горных работ 
значительно отставало от желаемого. Год 1956-й ока-
зался переломным, когда на строящейся шахте появил-
ся новый начальник — Андрей Журавель.

В июне 1958 года трест «Кемеровоуголь» назначил 
директором предпусковой шахты «Березовская-1» 
Владимира Фурсу, работавшего до этого главным ме-
хаником шахты «Южная». В июле приказом начальни-

КАК СТРОИЛАСЬ И РАЗВИВАЛАСЬ ШАХТА «БЕРЕЗОВСКАЯ»

Проходческая молодежная бригада Александра Тихонова шахты «Березовская». На фото (слева направо): Сергей Лещенко, Павел 
Колбаев, Александр Тихонов, Сергей Бережнев, Андрей Шелепанов, Алексей Колосов. На предприятии чтут горняцкие традиции, 
выработанные на протяжении не одного десятилетия. В этом молодое поколение шахты по результатам труда встало в один ряд 
с заслуженными горняками. По словам опытных горнорабочих, бригада Тихонова демонстрирует лучшие производственные 
традиции «Березовской». Молодежный проходческий коллектив очень хорошо зарекомендовал себя и по технологии проведения 
и крепления, и в области промышленной безопасности. Бригада Тихонова — неоднократный победитель конкурса «Порядок 
на рабочем месте» среди подготовительных коллективов шахт угольной компании «Северный Кузбасс»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ка комбината «Кузбассуголь» была создана комиссия 
по приему в эксплуатацию шахты «Березовская». Все 
акты технической готовности горных и поверхностных 
объектов шахты (включая и объекты жилого поселка) 
были подписаны членами и руководителями рабочих 
подкомиссий до 20 октября 1958 года. Приемная комис-
сия решила провести до 1 ноября пробную проверку 

работоспособности смонтированного оборудования. 
Запуск успешно свершился 31 октября.

К РЕКОРДАМ

Первые дни после пуска шахта выдавала по 300–400 т 
угля в сутки. Уголь был некачественный, зольностью 

СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив шахты встречает юбилей трудовыми победами. В октя-

бре проходческие и добычные коллективы «Березовской» участвовали 
в «Месячнике безопасного и высокопроизводительного труда» в честь 
60-летия предприятия.

Самый весомый вклад в копилку месячного плана внесла бригада 
Юрия Натфулина (участок № 6), добыв 63,6 тыс. т угля. В сложных горно- 
геологических условиях 21-й лавы, работая по маломощному метровому 

Добычники (слева направо): 
Александр Голдаев, Алексей Ейснер, 
Анатолий Акулов, Юрий Натфулин

пласту, они сумели превысить пла-
новые показатели месяца на 27 %. 
В активе этой же бригады суточ-
ное достижение: 30 октября горня-
ки выдали на-гора 3 тыс. т топлива 
(план — 1,7 тыс. т). На 13 % план 
по добыче угля перевыполнила бри-
гада Сергея Чернова, участок № 1.

Благодаря слаженной работе 
всего коллектива в октябре гор-
няками «Березовской» добыто 
130,6 тыс. т угля, что на 20 % выше 
плановой нормы. В этом же месяце 
шахта зафиксировала превыше-
ние общей среднесуточной добычи 
на 48 % — 6 тыс. т (план — 4 тыс. т).

При этом проходчики шахты 
«Березовская» также справились 
с плановыми заданиями. Лучшие 
результаты показала бригада Ев-
гения Язева, участок № 5. Проход-
ческий коллектив перевыполнил 
месячный план на 28,5 %, пройдя 
180 пог. м против 140 запланиро-
ванных.

РЕКОРД БРИГАДЫ КОНОНЧУКА

11 ноября 1962 года бригада Гения Ивановича Конончука 
вышла на рекорд. За 31 день добыто 76 751 т угля. Были 
превышены все ранее достигнутые в мировой прак-
тике показатели месячной производительности труда. 
Для шахты и для всего Кузбасса это был большой празд-
ник. Так был поставлен рекорд. А комбайн, тот самый, 
на котором был поставлен рекорд, после выработки по-
ложенного ресурса занял почетное место на постаменте 
возле шахты, напоминая о героическом времени.
Вскоре рекорд стал нормой. За 31 рабочий день, с 26 ок-
тября по 1 декабря 1964 года, горняки выдали на-гора  
85 460 т угля. Среднемесячная добыча составила  
44 тыс. т — в четыре раза выше, чем по бассейну в целом.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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10 марта 1948 года исполкомом Барзасского районного совета депутатов трудящихся было вынесено решение «Об отводе 
земельного участка тресту «Кемеровоуголь» для строительства шахты «Березовская-1». В этот участок вошли земли общей 
площадью 1 240 га, в том числе под строительство постоянного и временного рабочих поселков — 578 га

Одновременно с подземными работами шло строительство и на поверхности. В 1957 году рабочий поселок начал приобретать 
современные очертания: был сдан в эксплуатацию ДК. На центральной улице Кирова установили памятник Ленину. Въезд 
в поселок был оформлен в виде арки. Примерно в одном километре от промплощадки по направлению к постоянному поселку 
находилось небольшое поселение Костобобровка, расположенное в низменной части местности, между двумя возвышенностями, 
на одной из которых (южной) была запроектирована промплощадка шахты, а на другой (северной) — горняцкий поселок. 
Костобобровка со временем слилась с поселком

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Уважаемые коллеги, дорогие горняки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Новогодние дни ― как вершина горы, 
с которой отлично видны итоги и дела прошедшего 
года и откуда открыты все пути к счастью, 
благополучию и успеху. 
Желаю вам выбрать самый продуктивный, 
эффективный и безопасный путь! Здоровья, 
удачи и радости в наступающем году!

С уважением, 
Виктор Николаевич Седелков, 
генеральный директор 
АО «НПП «Алтик»

ПРОИЗВОДИМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ: дегазационные (+ комплектующие), 
обсадные, водопроводные, водоотводные, высокого давления, пожарные, износостойкие 
для транспортировки жидких и газообразных сред (в т. ч. агрессивных); 
МЕТАЛЛОСТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ на давление до 360 атм.; 
НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ высоковольтных стеклопластиковых электрических изоляторов;
КОРПУСА к геофизическим приборам;
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОМПЛЕКТАЦИЮ 
И РАЗРАБОТКУ ИЗДЕЛИЙ по ТЗ заказчика.

Россия, 659305, Алтайский край, г. Бийск, 
пер. Николая Липового, 9а, т./ф. +7 (3854) 44-82-29
e-mail: info@altik.su, market@altik.su
www.altik.su

http://altik.su
http://bijur-delimon.ru
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Бригада Евгения Язева (слева направо): Андрей Жогин, Евгений Шахрай, Иван Павлов, Евгений Язев, Евгений Обухов, Сергей 
Алимов, Вадим Карташов. О них говорят как об универсальной бригаде, освоившей и старые, и новые технологии прохождения 
горных выработок. Бригада — хороший пример, по которому можно выстраивать коллектив. Все в ней отлажено, и каждый 
на своем месте

60 %, что стало в первые два года основной причиной 
невыполнения госплана по добыче угля.

В 1961-м «Березовская» впервые выполнила план, 
выдав на-гора 781 тыс. т угля. В 1962 году предприя-
тием была освоена проектная мощность, что равно-
сильно совершеннолетию. В тот год было добыто 
1 млн 76,5 тыс.  т угля. 1962-й стал годом установления 
кузбасских, всесоюзных и мировых рекордов.

РЕКОНСТРУИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

В последующие годы коллектив «Березовской» ра-
ботал стабильно. Ударно горняки поработали в девя-
той пятилетке (1971–1975 гг.), добыв 5 млн 671 тыс. т 
угля. В 1975 году коллектив шахты выдал на-гора  
1 млн 300 тыс. т угля. Это был наивысший показатель 
добычи угля за все годы работы шахты, пик, после ко-
торого добыча пошла на снижение.

Именно в годы наивысшей добычи встал вопрос 
о реконструкции шахты. В те годы директором был Ва-
лентин Ткаченко. Будучи опытным специалистом, он 
понимал, что без реконструкции шахта долго не про-
тянет.

25-летний юбилей в 1983 году коллектив встречал 
в сложной обстановке. Два рабочих пласта оказались 
некондиционными, и их запасы были переведены в за-
балансовые. Возникли трудности с водоотливом, по-
дачей воздуха и т. д., которые появляются на шахтах 

при отсутствии нового горизонта. Эти проблемы и ре-
шались в ходе реконструкции шахты.

В связи со значительными объемами горных строи-
тельных работ новый, второй горизонт -100 м и строи-
тельный комплекс на вспомогательной промплощад-
ке были сданы только к 1993 году. На реконструкцию 
в сводном сметно-финансовом расчете было предусмо-
трено свыше 43 млн руб., в том числе 36 млн на строи-
тельно-монтажные работы. Однако за сухими цифрами 
не виден колоссальный 18-летний труд. Реконструк-
ция шахты обеспечила значительный прирост запасов  
угля, вскрытие и разработку угольных пластов по брем-
сберговой схеме и исключила выемку угля в уклонных 
полях.

«РОЖДЕННЫЕ» В 90-Х

90-е стали не только для шахты, но и для всей страны, 
пожалуй, самыми тяжелыми. Месяцами не выплачива-
ли зарплату. Многие тогда ушли с предприятия. Не-
смотря на трудности, благодаря людям «Березовская» 
пережила и те сложные времена.

В конце 90-х, после разделения единого проходче-
ского коллектива, работающего сразу в нескольких 
забоях, образовалась бригада Евгения Язева. Горняц-
кую школу он прошел в бригаде Майкова. Возглавив 
бригаду в конце 90-х годов, он продолжает трудиться 
и сейчас. Начиная с 90-х стабильно работала на шахте 
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и бригада Александра Журавлева. Бригаде пришлось 
повидать и внедрить много новой техники, которой 
на шахте не было.

С момента основания шахты многое изменилось кар-
динально. Пришли компьютерные технологии. Сейчас 
в конвейерном штреке стоит компьютер, куда поступа-
ют данные со всех секций крепи. Так можно автомати-

чески управлять крепью, запустить 
или остановить служебные системы.

ПЕРСПЕКТИВА, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В начале 2000-х сдерживающим 
фактором для добычи угля был ски-
повой подъем, который работал 
с момента сдачи шахты в эксплуа-
тацию. Возникла необходимость 
конвейеризации предприятия. Уже 
в сентябре 2006 года конвейерный 
уклон сдан в эксплуатацию. 

В тот же период «Березовская» 
стала первой шахтой в Кузбассе 
и даже в России, где внедрили ком-
плекс горно-подземной связи и ав-
томатизации «Талнах» для опреде-
ления местонахождения персонала 
и его оповещения об аварии. По-
следующее десятилетие знамено-
валось для шахты разными собы-
тиями. 

В последние годы предприятие 
встало на путь модернизации про-
изводства, обновляя добычной 

и проходческий парк, при этом уделяя пристальное 
внимание обучению персонала. Шахта — производ-
ство особое. Здесь всегда будут вопросы, требующие 
современных компетенций. Но самое главное — пер-
спектива. По качеству угля месторождение уникаль-
ное. Запасов угля в пределах шахтного поля достаточ-
но, чтобы работать еще не одно десятилетие.

На торжественных мероприя-
тиях, приуроченных к юбилею 
предприятия, наградами разных 
уровней отмечены 90 работни-
ков и ветеранов шахты.
За большой вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплек-
са и в связи с 60-летием со дня 
основания предприятия коллектив 
шахты «Березовская» АО «Уголь-
ная компания «Северный Куз-
басс» удостоен Почетной грамоты 
Министерства энергетики РФ.
За выполнение плана, эффек-
тивное применение профес-
сиональных знаний в работе, 
достижение высокого уровня 
профессиональных показателей 
нагрудным знаком «Шахтерская 
слава» II степени награжден 
Виктор Уваров — подземный 

электрослесарь. Нагрудным зна-
ком «Шахтерская слава» III сте-
пени награжден подземный 
горнорабочий Иван Денисенко.
Почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ отмечены 
Василий Денисенко, Виктор 
Кравцов, Анатолий Сенчин, Сер-
гей Степанов, Сергей Шахматов.
Орден «За доблестный шах-
терский труд» администрации 
Кемеровской области вручен 
Владимиру Климову.
Почетными грамотами коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти награждены Игорь Шума-
нов, Вячеслав Радевич, Сергей 
Землянов, Андрей Чичендаев.
Почетными грамотами админи-
страции Березовского городско-
го округа награждены Сергей 

Шаповалов, Марина Попурий, 
Дмитрий Федоров, Лариса 
Колесник, Юрий Решетников, 
Павел Шульга, Андрей Рукосуев, 
Анна Хоменко.
Особое отношение к тем, кто 
отметил свой личный юбилей 
вместе с родным предприятием. 
Ровесники шахты «Березовская» 
отмечены почетными грамотами 
и денежными премиями: Вале-
рий Абрамов, Владимир Галибин, 
Елизавета Карабан, Антонина 
Никалюкина, Игорь Панюков, 
Татьяна Патракеева, Александр 
Петров, Петр Подгорный, Алек-
сандр Попов, Иван Седнев, 
Валерий Финогентов, Евгений 
Хотеев, Александр Журавлев. 
Почти все они входят в рабочий 
коллектив предприятия.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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не только добывает уголь ценной марки, но и является основой бла-
гополучия трудового коллектива, семей работников шахты, жителей 
города Березовского.

Сегодня наше предприятие, обладая всей необходимой инфра-
структурой, продолжает развиваться. На данный момент мы ведем ос-
воение северной части шахтного поля, что позволит в среднесрочной 
перспективе отрабатывать запасы в четырех лавах. В текущем году 
приступили к перспективной задаче — подготовке участка Березов-
ский Глубокий, запасы которого запланированы к отработке в течение 
последующих десятилетий.

Также в ближайших планах обновление энергетической инфра-
структуры предприятия, конвейерного, дизелевозного транспорта. 
На современном этапе развития одним из первых приобретений 
для шахты стал новый комплекс для отработки пластов малой мощ-
ности по XXVII пласту. После переоснастки добычного оборудования 
в наступающем году запланировано приобретение проходческих ком-
байнов. Кроме того, будем привлекать для работ современное буро-
вое оборудование, чтобы обеспечить программу дегазации пластов 
для участка Березовский Глубокий.

На отработке XXVI и XXVII пластов трудятся два очистных коллек-
тива и шесть подготовительных бригад, задействован весь комплекс 
вспомогательных работ. Это полноценный трудовой коллектив, гото-
вый выполнять все задачи. Сплав богатого опыта, мудрости и моло-
дежной энергии, энтузиазма. Преодолевая трудности горной геоло-
гии, горняки «Березовской» наращивают объемы добычи и проходки. 
Так, удалось стабилизировать уровень добычи угля по маломощному 
пласту в сложнейших условиях, где работают практически на коленях, 
в 21-й лаве на 6-м участке. Люди организовали работу таким образом, 
что появилась та надежность, те результаты, которых раньше не было. 
Это бригада Юрия Натфулина. Она уверенно справляется со всеми за-
дачами.

Что касается проходки, то после ввода в эксплуатацию новых про-
ходческих комбайнов стабильно в лидерах коллективы Евгения Язе-
ва и Александра Тихонова. Тем более что отработка идет по пласту 
с включением пород большой крепости. В тяжелых условиях проход-
чикам удалось развить темпы более 120 м в месяц. Вот из этих боль-
ших и малых трудовых побед складывается один общий результат. 
Результат работы тысячного коллектива шахты «Березовская».

В. В. Горелов, директор шахты «Березовская»

Шестидесятилетний юбилей шахты 
«Березовская» — для всех нас знаковое 
событие. Это хорошая дата для угледобы-
вающего предприятия. Есть шахта, есть 
трудовой коллектив, живет поселок, город, 
построенный шахтерами, — и это одна боль-
шая семья!

В первую очередь низкий поклон  
ветеранам-первостроителям, тем, кто 
единой рабочей сменой поднимал пред-
приятие, создавал мощный фундамент, 
на  котором и сегодня держится шахта. 
«Березовская» всегда славилась своими 
кадрами. И в период ее становления —  
50–60-е годы, и во время развития, тех-
нического перевооружения предприятия 
в 70–80-е, и в непростые шахтерские 90–е. 
За эти героические десятилетия «Березов-
ская» выдала на-гора целую плеяду имени-
тых горняков. Гордость и уважение — вот 
те чувства, которые испытываешь, когда 
слышишь фамилии Конончук, Гумиров, Ба-
тюков, Мерзлов, Кульбашенко, Тонковид 
и  многие другие. Все они оставили о себе 
добрую память.

Отдельные слова благодарности ру-
ководителям прежних лет. Под их началом 
«Березовская» прошла долгий путь, на-
полненный большим производственным 
и  историческим содержанием, отмеченный 
славными вехами и трудовыми победами.

Шахта «Березовская» всегда ставила 
амбициозные задачи и с честью их реша-
ла. Современный ритм жизни диктует но-
вые подходы к организации производства. 
И в этих условиях мы должны показать свой 
шахтерский характер и сделать все, что-
бы продлить жизнь предприятия, которое 

Покажем шахтерский характер!
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75 % основных технологических процес-
сов на предприятиях Русской медной 
компании автоматизированы, соглас-

но данным холдинга. Это довольно высокий показатель 
для российской горнодобывающей индустрии.

Подсчеты, проведенные на одном из предприятий 
группы, показали, что вложения в автоматизацию оку-
пились за два с половиной года.

В ближайших планах одного из крупнейших про-
изводителей меди в мире — создание единой системы 
мониторинга производственных процессов. Сведения 
со всех предприятий РМК будут поступать в единый 
информационный центр, который разместится в строя-
щейся штаб-квартире компании в Екатеринбурге.

БАЗА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

В качестве основы для систем автоматизации, кото-
рые уже используются на предприятиях Русской мед-
ной компании, выбраны решения финской компании 

Outotec — давнего партнера РМК. Применяется систе-
ма Proscon, работающая на базе оборудования и про-
граммного обеспечения Siemens.

До 2006–2007 годов система Proscon базировалась 
на оборудовании Fanuc General Electric: оно установле-
но на некоторых ГОКах холдинга, которые были вве-
дены в эксплуатацию в эти годы. Однако, поскольку 
данная техника устаревает, в последние несколько лет 
она заменяется на части горно-обогатительных комби-
натов группы на оборудование Modicon производства 
компании Shneider Electric.

В металлургическом производстве автоматические 
системы управления в основном работают на оборудо-
вании Siemens и Yokogawa Electric.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Любой программный продукт, разработанный 
для системы автоматизации, проходит на предприяти-
ях холдинга стадию адаптации. Решение задачи соз-
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дания единого информационного 
поля требует от специалистов РМК 
заполнять «прорехи» между функ-
ционалом стандартного программ-
ного обеспечения, дописывая соб-
ственные программные модули.

Не всегда стандартный набор 
функций ПО способен удовлет-
ворить запросы технологов и дру-
гих специалистов предприятий. 
В таких ситуациях программисты 
компании самостоятельно про-
писывают некоторые модули или 
улучшают существующие. Как 
правило, большинство программ-
ных продуктов, используемых в РМК, дают возмож-
ность это делать при соблюдении строжайших пра-
вил информационной безопасности.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА 100 %

Уровень автоматизации производственных про-
цессов в РМК постоянно растет. Компания стремит-
ся повысить его до 100 %, однако в ближайшее время, 
по мнению ее специалистов в области ПО, сделать это 
вряд ли удастся.

«Основная причина — появление на рынке новых 
продуктов и стремительное устаревание старых. Если 
сам металлургический агрегат, например печь, может 

служить от тридцати лет и более при условии модер-
низации, то оборудование АСУТП и ПО, управляющее 
им, устаревает за пять-семь лет, а через 10 лет компо-
ненты АСУТП вообще снимают с производства и их 
просто невозможно нигде приобрести. Решения, кото-
рые мы планируем использовать, названы выше. Одна-
ко рыночная конъюнктура все время меняется, и что 
будет через 7–10 лет, не знает никто. Тем более что все 
производители предлагают примерно одинаковые ре-
шения — как по стоимости, так и по функционалу», — 
объясняет вице-президент РМК по информационным 
технологиям Сергей Шувалов.

В течение ближайших лет будет завершена плановая 
автоматизация действующих горно-обогатительных  

Сергей Шувалов, вице-президент РМК  
по информационным технологиям:
— Сегодня все лидеры отрасли цветной металлургии 
идут по пути цифровизации. Компании ищут и внедряют 
новые высокотехнологичные решения в области добычи 
и переработки меди в ответ на снижение содержания 
металла в руде
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комбинатов и металлургических заводов холдинга. Еще 
одним масштабным шагом станет внедрение системы 
управления техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования. Основным результатом, ожидаемым 
в компании от введения цифровых технологий, явля-
ется снижение влияния человеческого фактора как 
«слабого звена» в системе управления производством. 
Другая цель автоматизации — возможность для руко-
водителей каждого из предприятий и всей группы РМК 
в целом получать объективную картину состояния про-
изводства, оперативно узнавать о возникающих про-
блемах, простоях, выполнении плана и других показа-
телях работы производства.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

В июле на выставке «ИННОПРОМ-2018» предста-
вители Русской медной компании заявили о создании 
единого информационного центра холдинга в Екате-
ринбурге.

Сейчас компания завершает строительство штаб-
квартиры группы, в здании которой планируется раз-
местить единый информационный центр. Он и станет 
технической платформой, на базе которой в будущем 
будет развернута единая система диспетчерского 
управления предприятиями.

Сюда будет стекаться информация о технологиче-
ских процессах, состоянии технологических агрегатов 
и узлов, другая техническая информация. Ее анализ 
позволит профильным специалистам, используя раз-
личные срезы, корректировать процесс производства 
и улучшать синхронизацию его технологически связан-
ных элементов. Результаты анализа параметров будут 
применяться при принятии управленческих решений.

При условии отсутствия сбоев и накладок центр 
планируется запустить примерно в 2022 году. Работа 
уже ведется: создается единое информационное поле 
на местах, где приходится решать много проблем.

Выбирая программное обеспечение и оборудование 
для своего единого информационного центра, компания 
отдает предпочтение проверенным решениям. «В на-
стоящее время на рынке не так уж много программных 

продуктов, способных «потянуть» систему 
такого уровня, а еще меньше комплексных 
успешных внедрений в России. Не хоте-
лось бы экспериментировать на себе», — 
объясняет Сергей Шувалов.

Одно из таких проверенных реше-
ний — программный продукт Wonderware 
In Touch, ранее принадлежавший компа-
нии Klinkmann, теперь — Shneider Electric. 
Есть предварительные договоренности 
о внедрении данного продукта на ЗАО «Ка-
рабашмедь», а в случае успеха — распро-
странении его на все предприятия группы 
РМК. Уже проработано техническое зада-
ние на внедрение, получены технико-ком-
мерческие предложения от нескольких 
фирм — системных интеграторов. В ком-
пании не исключают, что в следующем 
году может начаться внедрение.

Серия деловых переговоров группы с представи-
телями мировых лидеров в области автоматизации — 
компаний Siemens, Schneider Electric и Yokogawa 
Electric Corporation — прошла в рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2018». Руководители РМК обсудили 
с партнерами направления сотрудничества по постав-
ке оборудования и программного обеспечения для ав-
томатизированных систем управления технологиче-
скими процессами (АСУТП). Свои решения в этой 
области РМК представили специалисты «Лаборато-
рии Касперского», а также российских отделений 
компаний Cisco и Huawei.

БЫТЬ УСПЕШНОЙ КОМПАНИЕЙ

По мнению руководителей группы, единый инфор-
мационный центр позволит повысить эффективность 
производства, поднять производственную дисциплину 
на местах и за счет оптимизации распределения ресур-
сов в масштабах группы РМК снизить себестоимость 
конечной продукции. А чтобы вложенные средства 
действительно принесли ощутимый эффект, предстоит 
предварительно все тщательно просчитать.

«Создание таких центров — это международный 
тренд. В России нефтегазовая отрасль уже давно создала 
и успешно эксплуатирует подобные центры. Некоторые 
металлургические холдинги и объединения находятся 
на различных стадиях развертывания таких структур. 
Нам тоже надо не отставать, если мы хотим и дальше 
быть успешной и процветающей компанией, а мы хотим 
ею быть», — подчеркивает Сергей Шувалов.

Результаты анализа произ-
водственных параметров будут 
применяться при принятии 
управленческих решений

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ШАХТЫ 
«ЮЖНОГО КУЗБАССА»:  
В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!
В СТРУКТУРЕ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» РАБОТАЮТ 
ТРИ ШАХТЫ: ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА, «ОЛЬЖЕРАССКАЯ-НОВАЯ»  
И «СИБИРГИНСКАЯ».

Автор:  Елена Милованова

При добыче угля подземным способом «Южным 
Кузбассом» используется разработка лавами, 
когда ведется выемка блока угля с использовани-

ем оборудования под защитой секций крепи. Отбитый 
очистным комбайном уголь по системе конвейеров вы-
дается на-гора, а затем поступает на обогатительные 
фабрики.

До недавнего времени на шахте им. В. И. Ленина 
использовалось оборудование английской фирмы Joy 
при камерно-столбовой системе выемки угля. Данная 
система предусматривает проведение в пласте ряда 
камер, разделенных поддерживающими кровлю пла-
ста целиками. После того как очистные забои данного 
участка были подвинуты в соответствии с планом, за-
бойщики либо оставляли этот участок, либо вели об-
ратную проходку, производя выемку целиков с обру-
шением кровли позади себя.

При ведении подземных горных работ на пред-
приятиях «Южного Кузбасса» используются самые 
современные и безопасные технологии. Все шахты 
угольной компании оснащены системами аэрогазового 
контроля. Современные многофункциональные систе-
мы — «Микон-1Р», «Гранч» — надежно контролируют 
рудничную атмосферу и моментально реагируют на от-

клонения от допустимых норм. Также все предприятия 
подземной добычи угля оборудованы мощными дега-
зационными установками, стационарными датчиками 
уровня запыленности. Для профилактических работ 
и недопущения эндогенных пожаров приобретены мо-
бильные азотные установки.

Все изоляционные сооружения возводятся во взрыво-
безопасном исполнении из материалов нового техниче-
ского поколения. Изоляция отработанного пространства 
осуществляется водонепроницаемыми взрывоустойчи-
выми перемычками, возведенными из самых современ-
ных материалов типа «Текбленд». Угольные массивы 
в зонах геологических нарушений упрочняются двух-
компонентными полиуретановыми смолами, обрабаты-
ваются антипирогенами и инертными материалами.

Для всех горняков закуплены светильники, осна-
щенные двухпороговыми сигнализаторами метана. 
При превышении допустимой нормы светильник на-
чинает резко мигать, звенит зуммер — это сигнал к вы-
ходу из опасной зоны.

В рамках закона Кемеровской области «О мерах 
по выявлению на территории угледобывающих и горно- 
рудных предприятий лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьяне-
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ния» на всех предприятиях «Южного Кузбасса» прово-
дится предсменный медицинский осмотр работников.

В соответствии с коллективным договором работ-
ники компании обеспечиваются средствами индиви-
дуальной защиты, проводится медико-биологическая 
реабилитация и витаминизация. Кроме того, на пред-
приятиях есть комнаты психологической разгрузки 
и реабилитации, здравпункты, оснащенные массажны-
ми креслами, ингаляторами, аэрофитогенераторами, 
вихревыми ваннами, а также аппаратами, осуществля-
ющими светолечение.

За 25 лет существования «Южного Кузбасса» 
на шахтах компании добыто около 60 млн т угля, прой-
дено около 320 км горных выработок.

За монтаж и подготовку механизированных крепей, 
конвейеров, добычных комбайнов, лебедок, трубо-

проводов различных диаметров, насосных установок, 
монорельсовых дорог, напочвенных и подвесных до-
рог, рельсовых путей, необходимых для обеспечения 
бесперебойной работы и жизнедеятельности шахт, 
отвечает управление по монтажу горно-шахтного 
оборудования. За время его существования на шах-
тах «Южного Кузбасса» ни одна лава не запустилась 
без участия горномонтажников. Фронт работ у этого 
специализированного управления непрерывно обнов-
ляется и расширяется. Ведь без своевременной подго-
товки и ремонта оборудования успешная, безопасная 
работа шахтеров попросту невозможна.

На безопасность — в полном соответствии с между-
народными требованиями — нацелена и деятельность 
управления дегазации и геологоразведочных работ. 
Оно обеспечивает применение современных методов 
разведки, создание геологической и геофизической 
баз данных. А в итоге — безопасную и эффективную 
эксплуатацию угольных месторождений, их качествен-
ную подготовку к работе людей. Также управление ве-
дет мониторинг отработанных участков, водных ресур-
сов и экологической обстановки.

И хотя геологические условия подготовительных ра-
бот на шахтах все больше усложняются, уголь добывает-
ся по всему фронту, с минимальными потерями. Управле-
ние по подземной добыче угля «Южного Кузбасса» ведет 
планомерную последовательную отработку запасов.

ШАХТА «ОЛЬЖЕРАССКАЯ-НОВАЯ»

Шахта «Ольжерасская-Новая» — это молодое 
и во многом уникальное предприятие, оснащенное со-
временным высокопроизводительным горнодобываю-
щим оборудованием.
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«Южный Кузбасс» выкупил лицензию на выем-
ку запасов, которые сегодня разрабатывает шахта,  
после неудачных попыток освоить этот участок несколь-
кими другими промышленными 
предприятиями. Производственная 
площадка была в нерабочем со-
стоянии, заброшенные выработки  
обесточены и затоплены грунтовы-
ми водами…

Шахтоучасток по добыче угля 
подземным способом был создан 
в составе разреза Ольжерасский 
в июле 2004 года, а проведение гор-
ных выработок началось уже в ок-
тябре. С февраля 2007 года шахта 
существует как отдельная произ-
водственная единица.

Горно-геологические условия 
шахты «Ольжерасская-Новая» — 
это разная крепость пород кров-
ли, большое количество мелкоам-
плитудных нарушений в контурах  
выемочных участков и изменение 
мощности пласта. Потому здесь 
было решено применить уникаль-
ную технологию с выпуском под-

кровельной пачки угля. При средней мощности пла-
ста в 7,5 м очистным комбайном вынимается слой 
у почвы пласта мощностью 3,3 м. Оставшаяся уголь-
ная пачка принудительно разрушается. Таким об-
разом, технологией предусматривается применение 
двух скребковых конвейеров: лавного, куда уголь по-
падает при выемке, и завального, который находится 
под хвостовым ограждением секций механизирован-
ной крепи и куда выпускается подкровельная пачка. 
Использование этой технологии значительно сокра-
щает объем подготовительных работ и время выем-
ки угля, промышленные потери угля сокращаются 
на 30%, а также снижается риск возникновения эндо-
генных пожаров.

ОКОЛО 100 МЛН Т 

СОСТАВЛЯЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ , 
ПЕРСПЕКТИВА В РАЗРАБОТКЕ — ДО 2064 ГОДА
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Технология выпуска угля под кровельной толщей 
показала себя как наиболее оптимальная для данных 
горно-геологических условий: с разной крепостью  
пород кровли, большим количеством мелкоамплитуд-
ных нарушений в контурах выемочных участков и из-
менением мощности пласта.

С пусковой лавы 21-1-5, введенной в эксплуатацию 
29 октября 2006 года, бригада Михаила Геннадьеви-
ча Колоколова, освоив новую технологию, уже в мае 
2007 года добыла свой первый миллион тонн угля.

Сегодня реализуется проект по строительству второй 
очереди шахты, уже построен комплекс воздухонагрева-
тельной установки и вентиляторов главного проветрива-
ния, завершена проходка западного путевого ствола.

Всего промышленные запасы предприятия состав-
ляют около 100 млн т, перспектива в разработке — 
до 2064 года.

Впечатляют промышленные запасы угля очистных за-
боев «Ольжерасской-Новой»: у сданной в эксплуатацию 

в сентябре 2008 года лавы № 21-1-3 — около 1,5 млн т, у за-
работавшей в мае 2010 года № 21-1-7 — порядка 3 млн т, 
у действовавшей с октября 2015 года по июнь 2018 года 
№ 21-1-9 — 3,4 млн т. Очистная бригада, работавшая 
в этой лаве, в 2016 году стала победителем соревнования 
шахтерских коллективов Кемеровской области.

В конце 2018 года сдана в эксплуатацию лава  
№ 21-1-11. Она оснащена 135 секциями механи-
зированной крепи ZF 8600/18/36 производства 
ООО «Чжэнчжоуская группа горная шахтная», вы-
сокопроизводительным очистным комбайном 4LS-20, 
а также дробилкой ДУ-910, перегружателем, забой-
ным и завальным конвейерами производства фирмы 
Joy. Запасы новой лавы — 3,6 млн т, месячная нагрузка 
на очистной забой планируется на уровне 150 тыс. т — 
около 20 месяцев работы.

Горные работы в настоящее время проводятся 
на глубине около 450 м от уровня дневной поверхно-
сти, горно-геологические условия и используемая тех-
нология позволяют работать с нагрузкой до 10 тыс. т 
в сутки.

На этом предприятии эксплуатируется два вида 
вспомогательного транспорта — напочвенная реечная 
дорога и монорельсовая подвесная с использованием 
дизелевозов. Первая используется для доставки и вы-
дачи на поверхность оборудования и материалов, ис-
пользуемых, например, при перемонтаже очистного 
комплекса, вторая — для перевозки персонала и мало-
габаритных грузов.

Проведение горных выработок на шахте «Ольже-
расская-Новая» осуществляется проходческими ком-
байнами КСП-33, КП-21 производства Копейского 
машиностроительного завода с применением перегру-
жателя, сечение горных выработок — от 17 до 33 кв. м. 
Крепление проводится анкерной крепью с применени-
ем анкеров глубокого заложения на глубину до 6,5 м. 
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Для возведения крепи применяются анкероустанов-
щики Wombat и MQT.

Для обеспечения безопасных условий труда приме-
няются как вентилятор главного проветривания, так 
и местного — ВМЭ-10 и ВМЭ-12, объем подаваемого 
в шахту воздуха составляет около 8,5 тыс. кубометров 
в минуту. Перспектива развития предприятия связа-
на со строительством второй очереди, которая пред-
полагает проходку вертикального ствола, подготовку 
восточной части шахтного поля. После запуска второй 
очереди изменится схема проветривания шахты, будут 
применяться как нагнетательные, так и всасывающие 
вентиляционные установки.

ШАХТА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

С момента ввода в эксплуатацию первой очереди 
шахты, носившей тогда название «Томусинская-1-2», 
началось освоение Томусинского угольного месторож-
дения и строительство нового города. Это предприя-
тие — замечательная горняцкая школа рабочих и ру-
ководящих кадров, трудовых традиций города и всей 
угольной отрасли. 

Уже в 1956 году здесь разработали первый прообраз 
современных механизированных комплексов — крепь 
томусинскую универсальную (КТУ), совершившую 
подлинную революцию в отработке мощных пологих 
пластов. Она при постоянном совершенствовании по-
лучила широкое распространение как в Советском 

Союзе, так и за рубежом, ведь позволила обезопасить 
труд шахтеров и резко повысить производительность. 
Именно за успехи, достигнутые в освоении комплекса 
КТУ, бригадиру Александру Петровичу Земцову при-
своили звание Героя Социалистического Труда.

В ее истории немало славных страниц, например, 
13  февраля 1979 года бригаде Хайрулы Бикмуловича 
Булатова комплексом КМ-87 удалось поставить ре-
корд суточной нагрузки, добыв 2 781 т угля! В 1986 году 
за выдающиеся успехи шахта награждена высшей на-
градой государства — орденом Ленина.

Первой шахте всегда выпадало прокладывать дорогу. 
Она была первой в испытаниях новых технологических 
разработок, смело экспериментировала и внедряла про-
изводственные новшества. Когда в конце 1990-х потре-
бовалось доказать конкурентоспособность добываемого 
угля, здесь началось техническое перевооружение, ко-
торое успешно завершилось с помощью «Южного Куз-
басса». Войдя в 2002 году в состав угольной компании, 
шахта не только осталась на плаву, но и обрела стабиль-
ное будущее. Его залог — техническое перевооружение 
механизированными комплексами и шахтным оборудо-
ванием нового поколения, концентрация горных работ, 
современные формы организации труда.

Всего за 65 лет работы на шахте им. В. И. Ленина до-
быто порядка 133 млн т угля, пройдено около 1,3 тыс. км 
горных выработок. Сегодня запасы предприятия, 
включающие также лицензионные участки «Поле шах-
ты «Усинская» и «Поле шахты «Ольжерасская-Глубо-
кая», составляют около 550 млн т.

На этом предприятии долго применялась не толь-
ко традиционная разработка лавами — с 2004 года их 
запущено 29, — но и гидродобыча, а также система 
камерно-столбовой разработки. Ее использование  
позволяло обеспечить полноту выемки угля, отработку 
нарушенных участков пластов.

http://ugolmining.ru
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Предприятие сегодня отрабатывает пласты средней 
мощности, от 2 до 5 м.

Весной 2018 года на шахте им. В. И. Ленина была за-
пущена лава 0-17-16.

— Внушительная протяженность горных вырабо-
ток шахты, а также непростые горно-геологические 
условия создают массу сложностей, — говорит глав-
ный инженер предприятия Дмитрий Уткин. — Шахта 
имени В. И. Ленина остается одним из самых сложных 
российских предприятий, ведущих добычу угля под-
земным способом. Например, водоприток оценивает-
ся до 3,5 тыс. кубометров в час, которые откачиваются 
на очистные сооружения шахты.

В шахте добывается редчайший, исключительный 
по качеству коксующийся уголь.

ШАХТА «СИБИРГИНСКАЯ»

В масштабах компании «Южный Кузбасс» шахта 
«Сибиргинская» достаточно молодое и стремительно 
развивающееся предприятие. Строительство шахты 
стартовало в ноябре 1999-го с засечки путевого ствола, 
а через три года был подписан акт государственной ко-
миссии о сдаче шахты в эксплуатацию.

Изначально уникальность «Сибиргинской» обеспе-
чил блестящий инженерный подход к возведению и ос-

нащению шахты. Еще на стадии проектирования был 
налажен тесный контакт с учеными Сибирского фи-
лиала ВНИМИ, что положительно сказалось на параме-
трах основных горных выработок, влияющих на спосо-
бы подготовки и эффективной отработки выемочных 
столбов. В соответствии с горно-геологическими усло-
виями были разработаны требования к механизиро-
ванной крепи; проведен расчет и последующее строи-
тельство тяжелой дизельной монорельсовой дороги, 
решившей проблему оперативной подземной доставки 
людей и грузов. В числе оборудования, освоенного си-
биргинцами за первые годы работы предприятия, — 
механизированная крепь 2КМ800У с необходимой 
несущей способностью, польский комбайн КГС-445 
с беспроводным дистанционным управлением, мощ-
ным конвейерным оборудованием Анжерского маши-
ностроительного завода, и т. д.

На балансе шахты три пласта Сибиргинского и Том-
ского каменноугольных месторождений с промышлен-
ными запасами в границах предприятия более 90 млн т. 
Первая очередь шахты «Сибиргинская» работает с про-
ектной мощностью 1,2 млн т в год. В настоящее время 
ведется отработка III пласта с мощностью 9,6 м.

Горные работы ведутся на глубине около 370 м от уров-
ня дневной поверхности. На предприятии используется 
слоевая технология отработки угольного пласта, первый 
слой — по кровле — 3,5 м, второй — по почве — 4,3 м.

В 2018-м готовится к запуску лава № 3-1-11-1 с за-
пасами свыше 3 млн т угля. Отрабатываться она будет 
в три этапа: запасы  первой секции оцениваются  поч-
ти в 1 млн т, залежи второй — более 1,5 млн, третьей — 
1 млн т угля.

В 1986 ГОДУ 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ ШАХТА НАГРАЖДЕНА 
ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ ГОСУДАРСТВА —  

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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При проходке горных выработок 
их крепление по первому слою — 
анкерное, по второму — из-за вы-
сокого горного давления использу-
ется металлическая арочная крепь 
А27-16. При переходе горно-геоло-
гических нарушений для устойчи-
вости горного массива применяют-
ся также двукомпонентные смолы.

Развитие предприятия связано 
со строительством второй очере-
ди, которое предполагает проход-
ку вертикального ствола, главных 
конвейерного и путевого уклонов 
по III пласту, водосборника. Строи-
тельство новых поверхностных 
объектов и проведение капиталь-
ных горных выработок второй оче-
реди шахты «Сибиргинская» позво-
лит увеличить производственную 

НА 25 ЛЕТ 

РАССЧИТАНА СОГЛАСНО 
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 
ТОЛЬКО ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ОТРАБОТКА ИМЕЮЩИХСЯ 

ЗАПАСОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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мощность предприятия с 1,2 до 2,4 млн т в год. Исполь-
зование наклонных стволов по пласту IV–V в перспек-
тиве обеспечит выдачу угля на угольный склад к месту 
железнодорожной транспортировки.

После запуска второй очереди нагнетательная 
схема проветривания изменится на комбинирован-
ную, сейчас тремя установками в шахту подается 
около 20 тыс. кубометров воздуха в минуту. Для обе-

спечения безопасных условий труда на предприятии 
осуществляется предварительная дегазация угольных 
пластов: ограждающая — при проведении горных 
выработок, пластовая — при отработке выемочных 
блоков. Также через сеть технологических скважин 
специализированными установками проводится дега-
зация отработанного пространства.

Шахта «Сибиргинская» обеспечивает добычу око-
ло 1 млн т качественной угольной продукции ежегод-
но, не прекращает работу над строительством второй 
очереди, поддерживает уже построенный вертикаль-
ный ствол и т. д. При этом смело смотрит в будущее: 
согласно техническим решениям только первооче-
редная отработка имеющихся запасов рассчитана 
на 25 лет, а более дальние перспективы простираются 
вплоть до 2052 года.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

1 МЛН Т 

КАЧЕСТВЕННОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДОБЫВАЕТ ЕЖЕГОДНО ШАХТА 

«СИБИРГИНСКАЯ»

http://krastr.ru
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КИНРОСС ГОЛД:  
ФОРМУЛА УСПЕХА  
В РОССИИ
В 2018 ГОДУ КОМПАНИЯ КИНРОСС ГОЛД ОТМЕТИЛА СВОЕ 25-ЛЕТИЕ, А ТАК-
ЖЕ 10-ЛЕТИЕ РУДНИКА КУПОЛ И 5-ЛЕТИЕ РУДНИКА ДВОЙНОЙ. В  ЧЕСТЬ 
ТРЕХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ В ИСТОРИИ КОРПОРАЦИИ КИНРОСС ГОЛД 
НА   РУДНИКАХ «КУПОЛ» И «ДВОЙНОЙ» ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ КИНРОСС ГОЛД ПОЛА РОЛЛИНСОНА. ВАЖНЫМ 
МОМЕНТОМ ТОРЖЕСТВ СТАЛО ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВОГО 
СЛИТКА СПЛАВА ДОРЕ, ДОБЫТОГО НА «МОРОШКЕ» — НОВОМ РУДНИКЕ 
КОМПАНИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ В 4 КМ ОТ «КУПОЛА».
РОССИЯ — ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАН ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 
КИНРОСС ГОЛД. КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ИНОСТРАННЫМ 
ИНВЕСТОРОМ В ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ РФ. СЕГОДНЯ НА ДОЛЮ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 20 % ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ В МИРЕ. КАКОВА ФОРМУЛА ЭТОГО УСПЕХА?

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Кинросс Голд работает в России с 1995 года. Послед-
ние 10 лет ее производственная деятельность сосре-
доточена на Чукотке. Сегодня компания ведет добычу 
на трех золото-серебряных месторождениях в Били-
бинском и Чаунском районах Чукотского автономного 
округа — «Купол», «Двойное» и «Морошка». Запуск 
в эксплуатацию рудника Купол в 2008 году выдвинул 
Чукотку в лидеры по объему добычи золота среди рос-
сийских регионов. В 2013 году корпорация запустила 
в эксплуатацию рудник «Двойной», находящийся при-
мерно в 100 км к северу от месторождения «Купол». 
Предприятия были построены и введены в эксплуата-
цию в рекордно короткие сроки — три года, несмотря 
на то, что строительство осуществлялось в зоне много-
летней мерзлоты и условиях арктического климата с зи-
мой продолжительностью около восьми месяцев.

В рамках реализации долгосрочной стратегии раз-
вития в России в октябре 2018 года Кинросс Голд за-
пустила рудник на месторождении «Морошка», руду 
с которого будут перерабатывать на ЗИФ «Купол». 
Проводимые компанией геологоразведочные работы 
обеспечивают регулярный прирост запасов. На сегод-

По материалам пресс-службы компании Кинросс Голд

В 2017 ГОДУ 

В РАМКАХ ФОРУМА «МАЙНЕКС РОССИЯ» КИНРОСС 
ГОЛД СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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няшний день производство на ЗИФ «Купол» заплани-
ровано до конца 2022 года, и это не предел.

В компании вспоминают, что изначально при про-
ектировании «Купола» срок жизни рудника рассчиты-
вался до конца 2016 года, исходя из запасов объемом 
около 5 млн унций в золотом эквиваленте. Реальность 
серьезно превзошла эти ожидания. На начало те-
кущего года ЗИФ «Купола» уже произвела порядка 
7 млн унций в золотом эквиваленте. При этом россий-
ское предприятие компании дополнительно обеспече-
но запасами в объеме 2,3 млн унций. Кинросс Голд не 
намерена останавливаться на достигнутом. В 2018 году 
компания увеличила бюджет на проведение геолого-
разведочных работ в регионе. В рамках проекта раз-
ведочных работ завершено строительство портала 
и наземной инфраструктуры Рудной зоны 1 месторож-
дения «Двойное», расположенной примерно в 2,5 км 
к востоку от «Двойного». Запуск производства запла-
нирован на середину 2019  года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Кинросс Голд — один из признанных междуна-
родных лидеров корпоративной социальной ответ-
ственности. Компания уделяет большое внимание 
соблюдению стандартов мирового уровня в области 
промышленной и экологической безопасности, ох-
раны труда, взаимодействия с местным населением. 
Кинросс Голд — участник Глобального договора ООН 
и регулярный участник списка 50 наиболее социально 
ответственных компаний Канады по версии журнала 
Corporate Knights.

Обеспечивая свыше 2 300 рабочих мест, Кинросс 
Голд является одним из крупнейших работодателей 
на Дальнем Востоке России и ставит своим приорите-
том заботу о людях и безопасность сотрудников. По-
казатели в области промышленной безопасности — 
неотъемлемая часть стратегии компании. В целях 
снижения до минимума вероятности возникновения 
производственных травм на рудниках Кинросс прово-
дит тренинги и обеспечивает сотрудников средствами 
индивидуальной защиты. На руднике «Купол» создан 
учебный центр, предлагающий более 20 лицензиро-
ванных программ обучения сотрудников без отрыва 
от производства.

В 2018 ГОДУ 

РУДНИК «ДВОЙНОЙ» СТАЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, 

ПРИМЕНИВШИМ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА

Корпорация Кинросс Голд — одна из  круп-
нейших золотодобывающих компаний с про-
ектами в России, США, Чили, Бразилии, Гане 
и Мавритании. В России Kинросс Голд рабо-
тает с 1995 года и на сегодняшний день яв-
ляется крупнейшим инвестором в  Дальний 
Восток России и крупнейшим иностранным 
инвестором в золотодобывающую отрасль 
страны. Акции Кинросс Голд котируют-
ся на  фондовых биржах Торонто (тикер K) 
и Нью-Йорка (тикер KGC).

Рудник «Купол»
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В 2018 году рудник «Двойной» стал первым в Рос-
сии горнодобывающим предприятием, применившим  
систему мониторинга и контроля состояния операто-
ра. Система призвана обнаружить усталость водителя 
и предупредить засыпание за рулем с помощью опове-
щений в реальном времени. Система полностью авто-
матизирована и не требует действий водителя.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, 
корпорация Кинросс Голд заняла первое место в рей-
тинге экологической ответственности горнодобываю-
щих компаний России, составленном Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF) России и Национальным 
рейтинговым агентством (НРА). 
В рамках рейтинга оценивались 
три аспекта деятельности горнодо-
бывающих компаний в России: ка-
чество стандартов экологического 
менеджмента и политики компа-
нии, уровень воздействия компании 
на окружающую среду, а также сте-
пень раскрытия информации о воз-
действии на окружающую среду.

Также в октябре 2017 года в рам-
ках форума «Майнекс Россия» Кин-
росс Голд стала победителем в но-
минации «Экологический проект 
года». Речь идет о работе, проведен-
ной компанией в 2016–2017 годах, 
результатом которой стало более 
экономное (сокращение на 30 %) ис-
пользование хвостохранилища руд-
ника «Купол». В рамках этого про-
екта были существенно снижены 
объемы поступления хвостов обо-
гащения за счет их сгущения и по-
следующего сухого складирования, 

исключен приток вод, не связанных 
с процессами обогащения, увеличено 
использование оборотной воды, что 
позволило снизить объем потребления 
свежей воды на 85 %. Все эти мероприя-
тия позволяют ежегодно сохранять 
около 1,5 млн кубометров полезного  
объема хвостохранилища.

Корпорация Кинросс Голд исполь-
зует широкий спектр механизмов 
и практик для минимизации произ-
водственного воздействия на эколо-
гию. Показатели соблюдения эко-
логических стандартов являются 
неотъемлемой частью оценки произ-
водственной деятельности директо-
ров и руководителей подразделений 
горнодобывающих предприятий Кин-
росс Голд. Компания также поддер-
живает активный диалог с местными 
жителями, обменивается информа-
цией о ходе производственных работ, 
уделяет особое внимание мероприя-
тиям по защите окружающей среды 

и выполнению экологических стандартов.

ДИАЛОГ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ

Взаимодействие с местным населением Чукотки — 
представителями коренных народов Севера — началось 
со встреч и неформального общения еще на предпро-
ектных стадиях развития рудника «Купол» в 2005 году. 
Вскоре эти встречи переросли в полноценные обще-
ственные слушания планов и отчетов компании, а 
также дискуссии по вопросам наиболее эффектив-
ного инвестирования в социальную и экологическую 
сферы. В 2013 году Кинросс Голд запустила программу 
мониторинга окружающей среды, которая позволила  
представителям местного населения ознакомиться  

Рудник «Двойной»

Рудник «Купол». Автор: Хайди-Мей Шимпер

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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c решениями Кинросс Голд для защиты окружающей сре-
ды на  рудниках «Купол» и «Двойной». В 2014–2015 го- 
дах наряду с программой мониторинга «Кинросс» со-
вместно с Магаданским научно-исследовательским 
институтом (ВНИИ-1) подготовила и внедрила ком-
плексный шестидневный тренинг для местных жителей 
по вопросам регулирования в области охраны окружаю-
щей среды, а также по вопросам национальных и между-
народных требований, предъявляемых к горнодобываю-
щим компаниям в сфере экологии.

В 2009 году Кинросс Голд учредила некоммерческую 
организацию — Фонд социального развития «Купол». 
Компания уделяет особое внимание реализации со-
циально значимых проектов, связанных с коренными 
народами Чукотки. На реализацию данных проектов 
направляется не менее 1/3 средств бюджета фонда 
«Купол». На текущий момент фондом профинанси-
ровано и реализуется на территории Чукотки свы-
ше 130 проектов на сумму, превышающую 120 млн руб.

Кинросс Голд также оказывает поддержку корен-
ному населению через обучение сотрудников из чис-
ла представителей коренных народов, создание новых 
рабочих мест, приобретение товаров и услуг у мест-
ных производителей, обеспечение населения транс-
портом для решения медицинских и других жизненно 
важных вопросов.

СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 
И ЭКСПЕРТИЗОЙ

Более чем 20-летний опыт работы Кинросс Голд 
в России показывает, что иностранные инвестиции 
в российское недропользование могут эффективно 
работать и быть успешными, если в основу произ-
водственной деятельности компании положена долго-
срочная сбалансированная стратегия корпоративной 
ответственности, учитывающая интересы всех заин-
тересованных сторон. Корпорация гордится своим 
вкладом в социально-экономическое развитие Чукот-
ки и нацелена на продолжение своей работы в России 
и дальнейшее укрепление своих лидерских позиций 
в золотодобывающей отрасли.

В октябре 2018 года Пол Роллинсон, президент 
и главный исполнительный директор корпорации 
Кинросс Голд, представил на ежегодном пленарном 

заседании Консультативного совета по иностранным 
инвестициям (КСИИ) исследование, посвященное по-
тенциальному увеличению вклада золотодобывающей 
отрасли в российскую экономику за счет повышения 
либо отмены «стратегического» порога для месторож-
дений золота. Исследование подготовлено в партнер-
стве с EY, одной из ведущих компаний в сфере консал-
тинга. Необходимость изучения данного вопроса ранее 
обсуждалась на встрече с руководством Министерства 
природных ресурсов и экологии России в рамках засе-
дания КСИИ в 2017 году.

Исследование, подготовленное экспертами EY, по-
казало: изменение установленного в России ограни-
чения позволит расширить потенциал привлечения 
иностранных инвестиций в разработку месторожде-
ний золота. Эти инвестиции могут обеспечить зна-
чительный социально-экономический эффект. Такой 
эффект был рассчитан при нескольких сценариях по-
вышения порога. В качестве базового сценария было 
принято повышение порога до 200 т. В рамках базо-
вого сценария потенциальный суммарный эффект 
на ВВП России на горизонте 2018–2041 годов может 
составить до 136 млрд долл. США, рост числа рабочих 
мест возможен до 61 тыс. Значительная доля этого 
роста может прийтись на Дальний Восток России — 
регион, где горнодобывающая отрасль является тра-
диционной. Здесь может быть создано до 12 тыс. рабо-
чих мест, а прямой и косвенный бюджетный эффект 
может составить до 16 млрд долл. США. С основными 
выводами исследования, посвященного потенциаль-
ному социально-экономическому вкладу золотодо-
бывающей отрасли в российскую экономику, можно 
ознакомиться на сайте КСИИ.

В 2017 ГОДУ, 

ОБЪЯВЛЕННОМ В РОССИИ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ, 
КОРПОРАЦИЯ КИНРОСС ГОЛД ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 

В РЕЙТИНГЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИИ, 

СОСТАВЛЕННОМ ВСЕМИРНЫМ ФОНДОМ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ (WWF) РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНЫМ 

РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ (НРА)

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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РУБРИКА

КОМБИНАТ КМАРУДА:  
ЗАПУСКАЯ НОВЫЕ  
ГОРИЗОНТЫ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

АО «КОМБИНАТ КМАРУДА» (Г. ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) — 
КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ДОБЫЧЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ И ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА. КОНЦЕНТРАТ С КОМБИНАТА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
ЗАВОДЕ «ТУЛАЧЕРМЕТ» — ЛИДЕРЕ МИРОВОГО РЫНКА ПО ПОСТАВКАМ 
ТОВАРНОГО ЧУГУНА. ОБА ПРЕДПРИЯТИЯ ВХОДЯТ В СОСТАВ 
ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА (ПМХ).

КАЧЕСТВЕННАЯ РУДА —  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Комбинат КМАруда ведет разработку Коробковско-
го железорудного месторождения, расположенного 
на территории Оскольского рудного района Курской 
магнитной аномалии (КМА). Добываемая здесь руда 
очень качественная — в ней содержится незначитель-
ное количество вредных примесей, прежде всего серы 
и фосфора. Предприятие добывает руду подземным 
способом на шахте им. Губкина. Мощность шахты со-
ставляет 4,8 млн т сырой руды (с 3 % технологической 
влажностью) в год.

В настоящее время предприятие ведет освоение 
нижележащих горизонтов шахты (от -160 до -250 м). 
Горнопроходческие работы на сегодняшний день за-
вершены на 70 %. Реализация проекта позволит на-
растить объем добычи железной руды до 7 млн т в год. 
Сейчас создается новый конвейерный тракт. Также 
будет построена новая дробильно-обогатительная 
фабрика. В связи с ростом грузооборота планируется 

дальнейшее развитие железнодорожной инфраструк-
туры комбината.

Для выемки запасов месторождения применяется 
этажно-камерная система разработки (ЭКСР) с под-
держкой выработанного пространства системой це-
ликов. Использование данной системы позволяет 
получить наилучшие технико-экономические показа-
тели при невысоком содержании полезного компонен-
та в добываемой руде. ЭСКР будет применяться также 
при выемке оставшихся запасов этажа.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СОЛОДЯНКИН,  
управляющий директор АО «Комбинат КМАруда»

Автор: Виталий Юрьевич Малый, начальник управления интегрированных коммуникаций ООО УК «ПМХ»
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ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

Производственный процесс предприятия построен 
по уникальной технологии безотходного производ-
ства концентрата с применением гидравлической за-

кладки хвостов обогащения в вы-
работанное пространство шахты.

Закладочный комплекс был запу-
щен в 2009 году. Его появление позво-
лило создать на предприятии систему 
замкнутого водоснабжения, снизить 
издержки производства и улучшить 
экологическую обстановку.

Суть работы закладочного ком-
плекса заключается в преобразо-
вании хвостов обогащения комби-
ната в смесь, которую закладывают 
в выработанные пустоты шахты 
им. Губкина. Перекачка хвостов 
осуществляется по насосам в ради-
альный сгуститель диаметром 50 м. 
Здесь происходит приготовление 
закладочной смеси на основе хво-
стов обогащения с содержанием 
твердого 60–70 % и возврат освет-
ленной воды в замкнутую систему 
технологического водоснабжения. 
Закладочная смесь по системе на-
земных и подземных трубопрово-

дов подается в выработанное пространство шахты.
Хвосты представляют собой тонкодисперсный ма-

териал, содержащий в основном остроугольные части-
цы кварца, являющиеся вредным компонентом. Кроме 
того, ранее предприятие было вынуждено складировать  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Установка сгущения отходов обогащения и осветления технической воды

http://normet.com
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

отходы обогащения в хвостохранилище Лебединского 
ГОКа и дополнительно закупать чистую воду в объеме 
более 30 млн м3/год.

Запуск закладочного комплекса позволил решить 
сразу несколько задач: снизить техногенную нагрузку 
на природный ландшафт, сократить расходы на скла-
дирование отходов и максимально полно использовать 
собственную систему водоснабжения.

Внедрение этой технологии получило обще-
ственное признание — предприятие имеет множе-
ство побед в профессиональных конкурсах (РСПП,  
Интерфакс-ЭРА и др.) в области охраны окружающей 
среды, а в 2014 году коллектив авторов, участвовавших 
в создании данной технологии, получил премию Пра-
вительства РФ в области науки и техники.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

На Комбинате КМАруда организована эффектив-
ная система промышленной безопасности. Так, шахта 
им. Губкина оборудована системой позиционирования 
работников, а в горных выработках, по которым идет 
движение самоходных транспортных средств, действу-
ет система позиционирования техники и светофорная 
сигнализация.

На предприятии разработаны и введены в действие 
Положение о системе управления промышленной 
безопасностью и Положение об осуществлении про-

изводственного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности.

Один из основных элементов безопасности подзем-
ной добычи — стабильно работающая система вен-
тиляции горных выработок. На Комбинате КМАруда 
проектом отработки предусмотрена центрально-флан-
говая схема проветривания горных работ. Способ про-
ветривания — всасывающий. Свежий воздух подается 
в шахту по стволам № 1, 2, 4, 6. Отработанный воздух 
выдается по стволам № 3 и № 5.

Главная вентиляционная установка ствола № 5 обо-
рудована 2 вентиляторами ВЦД-47У с номинальной 
производительностью 400 м3/с и депрессией 630 мм 
вод. столба. Мощность электродвигателей — 1 600 кВт 
каждый, частота вращения — 500 об/мин. Вентилятор-
ная установка ствола № 3 оборудована вентилятором 
ВЦО-3,1 с номинальной производительностью 160 м3/с 
и депрессией до 500 мм вод. столба, мощность электро-
двигателя — 1 000 кВт, число оборотов — 500 об/мин, 
и вторым вентилятором ВЦ-31,5 с номинальной произ-
водительностью 160 м3/с и депрессией до 500 мм вод. 
столба. Мощность электродвигателя — 1 250 кВт, число 
оборотов — 600 об/мин.

Системы управления, внедренные на предприя-
тии, соответствуют мировым стандартам. В 2017 году 
Комбинат КМАруда получил международные серти-
фикаты соответствия стандартам систем менеджмен-
та качества, экологии, профессионального здоровья 
и безопасности (ISO 14001, ISO 9001 и OHSAS 18001).
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ПМХ-УГОЛЬ:  
РАБОТА НА БЛАГО 
КУЗБАССА

Промплощадка участка Коксовый

УЧАСТОК «КОКСОВЫЙ»

«Участок «Коксовый» ведет рекультивацию земель, 
нарушенных подземными горными работами, с попут-
ной добычей коксующегося угля. Попутная добыча угля 
ведется открытым способом в пределах Прокопьевско-
Киселевского угленосного района Кузнецкого каменно-
угольного бассейна. Мощность предприятия по добыче 
коксующегося угля составляет около 1 млн т в год.

Запасы предприятия представлены углями марок К, 
КС, КО, ОС и ТС. В настоящее время в добычу вовлече-
ны 8 угольных пластов. В отработке находятся пласты 
мощностью от 1 до 8 м. Часть угля отправляется на про-
изводство кокса без обогащения.

На «Участке «Коксовый» применяются передовые 
системы пылеподавления: орошение взрываемых бло-
ков и гидрозабойка скважин, что позволяет минимизи-

ровать распространение пыли при буровзрывных ра-
ботах. Предприятие сертифицировано на соответствие 
требованиям стандарта ISO 14001.

С 2002 года предприятие помогает жителям города 
в переселении из ветхих и аварийных зданий — уча-
ствует в жилищном строительстве, а также выпла-
чивает компенсации на переселение. За это время 
предприятие улучшило жилищные условия поч-
ти 3 тыс. человек из 841 дома. Затраты на программу 
составили 915 млн руб. 

ШАХТА «БУТОВСКАЯ»

Поле шахты «Бутовская» расположено в пределах 
геологического участка «Чесноковский» в Кемеров-
ском геолого-экономическом районе Кузнецкого бас-
сейна. Угольные запасы представлены свитой, состоя-
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Автор: Виталий Юрьевич Малый, начальник управления интегрированных 
коммуникаций ООО УК «ПМХ»

ФИЛИАЛ «ПМХ-УГОЛЬ» (ВХОДИТ В СОСТАВ 
ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ХОЛДИНГА) — ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
КУЗБАССА. В СОСТАВ ФИЛИАЛА ВХОДЯТ 
ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
«УЧАСТОК «КОКСОВЫЙ» (Г. КИСЕЛЕВСК), 
ШАХТА «БУТОВСКАЯ» (Г. КЕМЕРОВО) 
И ШАХТА ИМ. С. Д. ТИХОВА (Г. ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКИЙ). СУММАРНО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ВХОДЯЩИЕ В ПМХ-УГОЛЬ,  
МОГУТ ДОБЫВАТЬ БОЛЕЕ 5 МЛН Т 
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ В ГОД.  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ФИЛИАЛА РАБОТАЮТ 
БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

щей из 6 пластов, содержащих марки КО, 
КС, КСН (пласты Выклинившийся, Прово-
дник, Артельный, Кумпановский, Верхний 
и Двойной-Промежуточный), средней мощ-
ностью 1–2,5 м. К первоочередной отработ-
ке приняты пласты Артельный и Кумпанов-
ский. Балансовые запасы угля предприятия 
на 01.01.2018 составляют 107 млн т. Площадь 
шахтного поля — 8 км2.

На предприятии действует цех по про-
изводству металлокрепи, метизов и рука-
вов высокого давления. Цех позволяет пол-
ностью обеспечивать потребности шахт 
«Бутовская» и им. С. Д. Тихова в данных 
материалах.

Первая очередь шахты производ-
ственной мощностью 1,1 млн т запущена 
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в 2013 году. Вторая очередь введена в эксплуатацию 
в 2017 году. С ее запуском годовая мощность предпри-
ятия по добыче угля выросла до 2,7 млн т угля.

Угольное предприятие применяет систему разра-
ботки длинными столбами по простиранию с полным 
обрушением кровли и оставлением межлавных цели-
ков. Для транспортировки горной массы из подготови-
тельных забоев используются скребковые конвейеры 
2СР-70М (2СР-70М-05) и перегружатели различных 
модификаций, а также ленточные конвейеры с ши-
риной полотна 800, 1 000 и 1 200 мм (2Л80У, 2ЛТ80У, 
2ЛТ-1000А, 2Л1000А). Доставка материалов, обору-
дования и перевозка людей по горным выработкам 
шахты с центральной промплощадки осуществляется 
с помощью монорельсовых дизель-гидравлических 

локомотивов DLZ-110F фирмы Ferrit. В тупиковых вы-
работках подготовительных забоев для доставки мате-
риалов и оборудования на шахте используются лебед-
ки типа ЛШВ-25.

Устья вскрывающих выработок, пройденные по на-
носам, закреплены железобетонной крепью с обрат-
ным сводом. Крепление горных выработок осущест-
вляется арочной металлической податливой крепью.

На шахте «Бутовская» принята единая система 
проветривания, схема проветривания — центрально-
фланговая, способ проветривания — нагнетательный. 
Подача свежего воздуха в шахту предусматривается 
вентиляторной установкой главного проветривания 
ВДК-10 № 40 по вертикальному вентиляционному 
стволу, с которого он распределяется на отрабатывае-
мые пласты Артельный и Кумпановский через около-
ствольный двор и сбойки соответственно. Проветри-
вание подготовительных забоев предусматривается 
вентиляторами местного проветривания типа ВМЭ-6, 
ВМЭ-8 и ВМЭ-2-10 с диаметрами гибких вентиляцион-
ных трубопроводов 800, 1 000 и 1 200 мм.

На шахте эксплуатируется комплекс аварийного 
оповещения и селективного вызова горнорабочих 
СУБР-1П (далее СУБР-1П). Он обеспечивает оповеще-
ние об аварии людей, занятых на подземных горных 
работах специальной беспроводной сигнализацией 
аварийного оповещения независимо от того, в каком 

ДО 2,7 МЛН Т 

УГЛЯ ВЫРОСЛА МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ В 2017ГОДУ

Коллектив шахты «Бутовская»

Система позиционирования на технологии Wi-Fi 
разработана для радиочастотной идентификации 
объектов и персонала предприятия с передачей данных 
на сервер системы по оптическим линиям. Может при-
меняться как в угольных шахтах в исполнении РО, так      
и в рудниках, не опасных по газу и пыли, в исполнении РН. 

Основной элемент системы — искробезопасный марш-
рутизатор WRAP250 (WRAP300 в исполнении РН), кото-
рый обеспечивает скорость передачи данных по бес-
проводному интерфейсу до 54 МБ/с и передачу данных 
по оптическим каналам со скоростью до 1 Гб/с.

На основе системы позиционирования без особых до-
полнительных затрат можно построить систему голосо-
вой связи, это достигается за счет использования искро-
безопасных телефонов Becker BCOM Mp03. 

Портативный телефон BCOM MP03 обеспечивает полно-
ценную дуплексную цифровую связь, основанную на ис-
пользовании SIP-протокола, и может обеспечить сопро-
вождающее позиционирование в системе и аварийное 
оповещение. 

Верхний уровень представлен современной SCADA-
системой от концерна Becker Mining — MineView, которая 
может быть использована также для отображения 
производственных процессов.

На сегодняшний день система позиционирования фирмы 
Becker Mining Systems является комплексным решением, 
которое позволяет решать не только задачи, связанные   
с безопасностью, но и ряд производственных задач: ис-
пользование высокоскоростной оптической линии для 
передачи данных от стороннего оборудования, что су-
щественно снижает затраты предприятия.

ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»
тел. +7 (3843) 991-947
sales-ru@becker-mining.com
www.ru.becker-mining.com

Уважаемые заказчики и партнеры!
Примите искренние поздравления с наступающими новогодними праздниками!

Пусть наступающий год подарит множество плодотворных идей 
и успешных проектов, покорение профессиональных 
высот и реализацию самых смелых замыслов.

Желаем, чтобы вам всегда сопутствовали удача,
вдохновение и легко решались 
самые сложные задачи! С наилучшими пожеланиями, 

ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»

связь, передача данных, аварийное
оповещение, позиционирование
работников и объектов

СИСТЕМА SMARTCOM Wi-Fi: 

http://ru.becker-mining.com
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месте шахты они находятся. Комплекс СУБР-1П обе-
спечивает гарантированную передачу сигналов ава-
рийного оповещения в ситуациях, когда отдельные 
участки горных выработок могут быть обрушены, 
охвачены пожаром, затоплены, лишены энергообе-
спечения, иметь высокую загазованность атмосферы 
взрывоопасными смесями.

Функционирует современная система позициони-
рования персонала и транспорта. Благодаря ее исполь-
зованию значительно повышается безопасность и эф-
фективность горных работ.

Внедряется сеть Wi-Fi в горных выработках. Опера-
тивное управление и контроль работы всего оборудо-
вания осуществляются с помощью специальных ком-
пьютеров, установленных в шахте.

Для решения задач автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (далее — 
АСУТП) и оперативного диспетчерского управления 
на шахте «Бутовская» предусмотрено использование 
информационно-управляющего «комплекта», вклю-
чающего в себя:

• систему автоматизированного управления 
и контроля главными вентиляторными установками 
(САУК ВГП);

• автоматизированную систему управления де-
газационной установкой (АСУ ДУ);

• аппаратуру автоматического управления 
и контроля котельной (САУК К).

В целях снижения энергоемкости подземной добы-
чи на предприятии применяется современная высоко-
технологичная аппаратура, позволяющая обеспечи-
вать плавный запуск ленточных конвейеров, а также 
используется только светодиодное освещение.Выдача угля на шахте «Бутовская»

Директор филиала «ПМХ-Уголь» Андрей Анатольевич Сушенцев (в центре) на вручении зачеток студентам Академии ПМХ
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ШАХТА ИМ. С. Д. ТИХОВА

Шахта имени Сергея Дмитриевича Тихова — со-
временное угледобывающее предприятие, введенное 
в эксплуатацию в 2017 году. Шахта ведет добычу угля 
подземным способом в границах Никитского место-
рождения Кузнецкого каменноугольного бассейна.

Запасы угля представлены дефицитными в России 
и дорогими марками Ж и 2Ж, значительно улучшающи-
ми качество кокса. В настоящее время годовая произ-
водственная мощность предприятия по добыче угля со-
ставляет 1,8 млн т. В перспективе на шахте планируется 
запустить вторую очередь мощностью 1 млн т, а также 
обогатительную фабрику. Запуск второй очереди и обо-
гатительной фабрики запланирован на 2024 год. С вво-
дом в эксплуатацию второй лавы мощность предприя-
тия по добыче угля составит 2,8 млн т в год.

В 2017 году начато строительство железнодорож-
ной инфраструктуры предприятия, включающей 
в себя погрузочную станцию шахты им. С. Д. Тихова, 
подъездной железнодорожный путь от станции шах-
ты им. С. Д. Тихова до станции Проектная протяжен-
ностью 4,8 км и реконструкцию станции Проектная. 
Срок окончания строительства этих объектов заплани-
рован на 2019 год. Ввод в эксплуатацию железной до-
роги позволит снизить затраты на перевозку товарной 
продукции потребителям.

Горные работы ведутся с помощью проходческих 
комбайнов отечественного и импортного производства 

типа КП-21, КСП-35 и EBZ-200S, крепление выработок 
осуществляется анкерной сталеполимерной крепью, 
а в местах горно-геологических нарушений — арочной 
податливой крепью.

Горную массу из шахты выдают на поверхность 
ленточным конвейером типа PIOMA с шириной ленты 
1 400 мм по наклонному конвейерному стволу на тех-
нологический комплекс Центральной промплощадки.

Из лавы уголь от забойного конвейера поступает 
на скребковый перегружатель типа GROТ-750. В раз-
рыв рештачного става скребкового перегружателя 
установлена дробилка SCORPION для дробления ку-
сков угля до крупности 200 мм. Дробленый уголь пере-
гружают на ленточный телескопический конвейер 
типа 2ЛТ1000А.

В настоящее время схема проветривания шахты — 
единая, способ проветривания — нагнетательный. 

НА 2024 ГОД 

ЗАПЛАНИРОВАН ЗАПУСК ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ШАХТЫ  
И ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ



ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 201872

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Проветривание шахты осуществляется вентилятор-
ной установкой главного проветривания, которая со-
стоит из двух вентиляторов главного проветривания  
BDK-10 № 38/2. Производительность главной венти-
ляторной установки составляет 20 400 м3/мин, дав-
ление — 440 даПа. Для проветривания тупиковых 
выработок применяются вентиляторы местного прове-
тривания типа ВМЭ2-10А, ВМЭ-8, установленные в вы-
работках со свежей струей воздуха.

Проветривание выемочного участка осуществля-
ется по комбинированной схеме с отводом метано-
воздушной смеси из выработанного пространства 

на заднюю сбойку в смесительную камеру за счет 
общешахтной депрессии.

На шахте им. С. Д. Тихова установлены передовые 
системы безопасности. В качестве системы аэрогазо-
вого контроля на шахте внедрена многофункциональ-
ная система «Микон-3», а также индивидуальные све-
тильники со встроенными сигнализаторами метана, 
индивидуальными средствами аварийного оповеще-
ния, позиционирования и поиска.

Система «Микон-3» предназначена для непрерыв-
ного измерения параметров состояния промышленных 
и горно-технологических объектов, в том числе параме-
тров шахтной атмосферы и микроклимата, состояния 
горного массива, состояния основного и вспомогатель-
ного технологического оборудования, осуществления 
местного и централизованного диспетчерского, ручно-
го, автоматизированного и автоматического управле-
ния объектами, обмена информацией с диспетчерским 
пунктом, ее обработки, отображения и хранения.

Также на шахте действуют следующие системы:
• система позиционирования горнорабочих 

и транспорта — СПГТ-41,
• система аварийного оповещения — СУБР-1П,
• система поиска под завалами — MinSearch-08.
Особенностью систем, применяемых на шахте, яв-

ляется преимущественная комплектация их компонен-
тами отечественного производства.

На шахте в автоматическом режиме работают все 
конвейерные линии, включающие скребковые и лен-
точные конвейеры. В очистном забое эксплуатируется 
система электрогидравлического управления механизи-
рованной крепью Marco. Производится монтаж систе-
мы радиосвязи Becker SmartCom, задачей этой системы 
является охват всех горных выработок сетью Wi-Fi.

Выемка горной массы проходческим комбайном КСП32, шахта 
имени С. Д. Тихова
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Предприятия филиала «ПМХ-Уголь» 
активно развиваются. Здесь действуют 
передовые системы управления 
производством, в т. ч. элементы концепции 
«Индустрия 4.0», внедрены эффективные 
системы промышленной и экологической 
безопасности. Инвестиционные проекты 
позволят нарастить добычу угля, тем самым 
повысив самообеспеченность ПМХ 
в коксующемся угле, а также создать новые 
рабочие места и увеличить налоговые 
поступления.
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«КОЛМАР» — БУДУЩЕЕ 
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ  
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
«КОЛМАР» — КРУПНЫЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩИЙ ХОЛДИНГ, ОБЪЕДИНЯЮ-
ЩИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ КОМПАНИИ «КОЛ-
МАР» ПРЕВЫШАЮТ 1 МЛРД Т, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ — РЕДКИЕ 
МАРКИ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ОБЛАДАЮ-
ЩИЕ УНИКАЛЬНЫМ НАБОРОМ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, 
ОСОБО ЦЕННЫХ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И КОКСОХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

В настоящее время компания «Колмар» реализует 
на Дальнем Востоке три крупных инвестицион-
ных проекта: ГОК «Денисовский» и ГОК «Ина-

глинский», которые стали якорными резидентами ТОР 
«Южная Якутия», и специализированный терминал 
для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаров-
ском крае, который является резидентом «Свободного 
порта Владивосток».

В стратегии развития компании определены клю-
чевые параметры, главным из которых является объ-
ем добычи и производства угольного концентрата. 
Для достижения целевых показателей компания «Кол-
мар» ведет активное строительство и ежегодно вводит 
в эксплуатацию новые производственные объекты. 
Реализация стратегии позволит довести общий объем 
добычи и переработки на всех предприятиях «Колмар» 
до 22 млн т, благодаря чему «Колмар» войдет в число 
крупнейших угольных компаний России к 2021 году.

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ  
(ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»)

АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисов-
ский» отрабатывает запасы Денисовского каменно-
угольного месторождения (Центральная и Восточная 
части) в границах лицензионных участков.

Балансовые запасы ГОК «Денисовский» составляют 
229,5 млн т. В состав ГОКа входит шахта «Денисовская» 
с запасами для подземной отработки 56,5 млн т, шах-
та «Восточная Денисовская», запасы которой состав-
ляют 173 млн т, в том числе под подземную отработку 
169,5 млн т и открытую отработку — 3,5 млн т, и обо-

гатительная фабрика «Денисовская» мощностью пере-
работки 6 млн т в год.

«Колмар» лидирует среди российских предприятий 
по эффективности добычи методом камерно-столбо-
вой отработки (КСО), который применяется на шахте 
«Денисовская». Метод КСО на месторождениях ниже 
200 м не применялся в России, компания «Колмар» пер-
вая получила разрешение и реализовала добычу мето-
дом КСО на более глубоких месторождениях.
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— Впервые за всю историю существования нашего 
предприятия установлен механизированный комплекс 
нового поколения «Фамур», — рассказывает Тимур 
Конин, директор АО «ГОК «Денисовский», — это один 
из крупнейших мировых производителей оборудова-
ния для горнодобывающей промышленности, специа-
лизирующийся в области комплексной механизации 
подземной угледобычи, а также в разработке и постав-
ках компьютеризированных систем управления добы-
чей — от очистного забоя до диспетчера шахты.

— Для монтажа механизированного комплекса 
за 35 дней была пройдена выработка 300 м длиной, 9 м 
шириной, средняя высота — 3,8 м. Кроме того, прошли 
подготовительный штрек длиной 798 м, конвейерный 
штрек длиной 860 м, 300 м — для очистного забоя, там, 
где будет работать комплекс «Фамур», — подытожил 
Тимур Конин. 

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ  
(ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»)

Запасы по ГОКу «Инаглинский» составляют 921 млн т 
угля, в том числе запасы для подземной отработки — 
901,8 т, запасы под открытую отработку — 19,2 т. 
На сегодняшний день построена и работает на полную 
мощность обогатительная фабрика «Инаглинская-1» 
мощностью переработки 2 млн т угля в год.

Говоря об итогах года, Евгений Гаврилов, дирек-
тор ОГР АО «ГОК «Инаглинский», рассказывает: 
«В 2018 году было приобретено новое оборудование: 
5 горнотранспортных комплексов, которые включа-
ют в себя 5 экскаваторов РС-1250, 7 автосамосвалов 
CAT 777 и 5 автосамосвалов Komatsu HD785 грузо-
подъемностью 90 т, 2 буровых установки Atlas Copco 
DM45 и одна ROC D65, 6  бульдозеров. Запуск в экс-
плуатацию нового оборудования позволит увеличить 
объем добычи в 2018 году до 3 млн т угля в год».

В этом году был достигнут новый рубеж — 250 тыс. т 
добычи в месяц, и это только начало!

В 2018 году на территории ГОК «Инаглинский» нача-
лось строительство новой шахты и обогатительной фа-
брики мощностью переработки 12 млн т. Данный про-
ект будет реализован в рамках российско-китайского 

партнерства. Здесь же ведется строительство склада 
взрывчатых материалов и завода взрывчатых веществ.

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
БАЗА «КОЛМАР»

Компания «Колмар» является обладателем соб-
ственной ремонтно-производственной базы — 
ООО «РПБК».

ООО «РПБК» изготавливает целый спектр металло-
изделий, производит ремонт горнотранспортной тех-
ники для участков ОГР, ремонт оборудования для обо-
гатительных фабрик, оказывает автотранспортные 
услуги ГОКам.

Собственная ремонтно-производственная база 
«Колмара» в поселке Чульман — это отдельное пред-
приятие, на котором создано 500 рабочих мест.

На сегодняшний день на территории РПБК распо-
лагаются ремонтно-механические цеха, оснащенные  
современным оборудованием, позволяющим обеспе-
чить необходимый уровень ремонта горнотранспортной 
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техники и горношахтного оборудования. До настоящего 
времени ближайший центр по ремонту спецтехники на-
ходился в Кузбассе, в 3,5 тыс. км от города Нерюнгри.

На сегодняшний день автотранспортная база насчи-
тывает 122 ед. техники, задействованной на оказание 
услуг ГОКам компании «Колмар».

В 2018 году на РПБК построены отапливаемые стоя-
ночные боксы на 100 ед. техники, бокс технического 
обслуживания. Завершено строительство инженерной 
инфраструктуры предприятия.

Как рассказал директор Азрет-Али Кештов, 
у предприятия большие планы и перспективы.  
В 2019–2020 годах будет завершено строительство 
ряда объектов, в том числе:

— электроремонтного производственного 
      комплекса; 
— цеха поточного ремонта ГШО; 
— кузнечно-термичного цеха; 
— стояночного бокса.

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ  
КОМПАНИИ «КОЛМАР»

Ключевым инвестиционным проектом компании 
«Колмар» в 2018 году стало строительство второй обо-
гатительной фабрики полного цикла «Денисовская» 
мощностью 6 млн т сверхтруднообогатимых углей. 
Несмотря на экстремальные климатические условия, 
ОФ «Денисовская» была построена в сжатые сроки, 
всего за 10,5 мес.

Это один из уникальных объектов компании «Кол-
мар», представляющий собой производственное по-
мещение, в котором установлено технологическое 
оборудование, осуществляющее рассев поставляе-
мого с шахты «Денисовская» угля на классы, получе-
ние концентрата методом тяжелосредной сепарации 
и флотации, а также его обезвоживание. Конечным 
продуктом является угольный концентрат марки «К», 
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использующийся для производства кокса в коксо- 
химических производствах, и промпродукт, или энер-
гетический уголь, предназначенный в качестве топли-
ва для котельных.

Как рассказал директор фабрики «Денисовская» 
Андрей Бояренок, имеющаяся мнемосхема (кото-
рая является сердцем фабрики) позволяет не просто 
управлять технологическим процессом, но и прини-
мать своевременные решения по его организации. 
В том числе оформлять заявки на ремонт и обслужи-
вание технологических линий всего оборудования 
от энергомеханического состава, технологического 
персонала, ремонтных служб и основных подразде-
лений предприятия. Это первый объект, возведенный 
в рамках российско-китайского партнерства. На про-
изводстве работают порядка 350 специалистов.

Завершается процесс тонкой настройки водно- 
шламовой схемы выпуска готовой товарной продук-
ции. По  строительству все объекты практически за-
вершены. Предприятие вышло на плановые показате-
ли по производству.

В 2016 году в Нерюнгри введена в эксплуатацию 
и на сегодняшний день активно работает угольная фа-
брика «Инаглинская-1», мощность которой составляет 
2 млн т в год. Фабрика оснащена на 85 % отечественным 
оборудованием и технологиями, разработанными рос-
сийскими специалистами.

«Сердцем» предприятия, по словам главного инже-
нера обогатительной фабрики «Ингалинская-1» Алек-
сея Резниченко, является центральный пункт управле-
ния диспетчерской, откуда осуществляется управление 
всем технологическим процессом. Здесь установлена 
автоматизированная система управления. Технологи-
ческая цепочка и основные параметры работы отобра-
жаются на мнемосхеме. Здесь же имеется технологиче-
ское видеонаблюдение. Регулирует производительность 
по механизмам и осуществляет управление всем техно-
логическим процессом — от момента загрузки сырья 
до выдачи готовой продукции на склад — диспетчер.

В настоящее время на ОФ «Инаглинская-1» трудят-
ся 149 человек. Из них 112 специалистов, работающих 
на участке обогащения, 12 — занимаются обеспече-
нием энергоснабжения подведомственных объектов, 

и 25 человек — численность инженерно-технического 
состава работников.

На данный момент строится обогатительная фабри-
ка «Инаглинская-2» мощностью 12 млн т, амбициозный 
для России проект, который станет новым этапом раз-
вития компании «Колмар»,

Обогатительная фабрика «Инаглинская-2» создается 
в две очереди. «Это два корпуса, каждый из которых бу-
дет обогащать 6 млн т угля в год. Каждый корпус будет 
оборудован своими складами, своим узлом погрузки. 
Будет создана инфраструктура, погрузочная станция на 
загрузку концентрата, новые подстанции, линии, адми-
нистративно-бытовые комплексы», — пояснил генди-
ректор УК «Колмар» Артем Левин.

УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ В ПОРТУ ВАНИНО

Сегодня активно ведется строительство специали-
зированного терминала для перевалки угля в бухте 
Мучке Ванинского района Хабаровского края, к концу 
2019 года строительство первой очереди будет завер-
шено. В строящемся терминале компания «Колмар» 
обеспечит способ перевалки угля, максимально сохра-
няющий груз и исключающий распространение уголь-
ной пыли. Сегодня в качестве перевалочных пунктов 
используются морские терминалы Приморского края, 
но с конца 2019 года доставка будет идти исключитель-
но через собственный терминал.

«Специализированный терминал строится с нуля, 
на отдалении 8 км от поселка Ванино, и учитывает все 
самые современные требования к перевалке пылящих 
грузов. Наш порт будет одним из самых безопасных 
в мире и по мощности войдет в пятерку крупнейших 
портов России», — рассказала Анна Цивилева, пред-
седатель совета директоров УК «Колмар», доба вив, что 
компания на мероприятия по экологической безопас-
ности в Южной Якутии направит око ло 4,5 млрд руб. 
до 2021 года.

Отметим, что при перевалке угля через собствен-
ный терминал в морском порту будет использовать-
ся современное оборудование производительностью 
6 тыс. т в час: вагоноопрокидыватели, конвейерные 
галереи и пересыпные станции, стакеры-реклаймеры 
и судопогрузочные машины.



ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 201880

СОБЫТИЯ



ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 2018 81

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Компания «Колмар» активно развивает социальную 
инфраструктуру — быстрыми темпами растет микро-
район для сотрудников компании. В феврале текуще-
го года председатель правительства Республики Саха 
(Якутия) Евгений Чекин дал старт строительству жи-
лого комплекса на 1 000 человек для сотрудников ком-
пании «Колмар» в поселке Чульман Нерюнгринского 
района. Жилой комплекс будет состоять из трех обще-
житий и двух жилых домов для семейного проживания.

Уже в мае этого года было сдано в эксплуатацию 
первое общежитие, построенное для сотрудников, 
работающих вахтовым методом. Второе общежитие, 
для сотрудников, приехавших на ПМЖ, приняло пер-
вых жильцов 1 ноября. Также компания ведет строи-
тельство третьего семейного общежития и столовой, 
срок сдачи этих объектов — февраль 2019 года.

«Обеспечение наших сотрудников всем необходи-
мым для комфортного проживания и работы — клю-
чевой приоритет нашей компании. Строительство 
жилого фонда — лишь часть программы социальной 
ответственности. Безопасность производства, посто-
янное повышение условий труда, забота о семьях ра-
ботников — все это позволяет нам сегодня называться 
одним из наиболее привлекательных работодателей 
региона. Мы поддерживаем и развиваем инфраструк-
туру региона, заботимся о повышении качества об-
разования детей сотрудников, реализуем программы 
повышения квалификации для рабочих, привлекаем 
на Дальний Восток трудовые резервы из других регио-
нов страны. Мы верим в Дальний Восток и рады внести 
свой вклад в развитие края», — комментирует гене-
ральный директор компании «Колмар» Артем Левин.

Кроме того, будут построены и в 2019 году сданы 
в эксплуатацию объекты инфраструктуры: столовая, 
спортивная площадка, детская площадка и зона отдыха.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Конкурентное преимущество компании «Кол-
мар» — в сочетании уникальных коксующихся каче-
ственных характеристик углей и оптимальной логи-
стики. Компания ставит перед собой задачу не только 
маркетинга и продажи собственных углей, но и про-
водит большую работу по укреплению репутации рос-
сийского поставщика как надежного и стабильного 
партнера на мировом рынке. Ежегодно подписывают-
ся долгосрочные контракты на увеличение поставок 
с металлургами мирового масштаба.

«Наша цель — стать № 1 по премиальным коксую-
щимся углям среди независимых угольных компаний. 
Мы хотим добиться очень высоких показателей в до-
быче, обогащении и реализации наших углей», — де-
лится планами Анна Цивилева.

К 2021 году объем добычи и переработки на всех 
предприятиях компании должен достигнуть 20 млн т 
угля. При этом уже в 2019 году экспортный объем со-
ставит 12 млн т.

Все вышесказанное особенно вдохновляет жителей 
Нерюнгринского района, ведь для них есть гарантии 
рабочих мест и развития социального сектора. Кро-
ме того, это добавляет оптимизма и всем жителям 
Якутии, ведь «Колмар» является одним из крупней-
ших инвесторов в регион: общий объем инвестиций 
в развитие ГОК «Инаглинский» и «Денисовский» со-
ставляет порядка 100 млрд руб., будет создано более 
5 тыс. рабочих мест.
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В АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 
РАССКАЗАЛИ О ПЕРЕРАБОТКЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ — ОДНОЙ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ИНДУ-
СТРИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА — СФОРМИРОВАЛАСЬ ТАКАЯ 
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ, ГДЕ НЕМАЛОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ НЕПРОСТЫЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИИ ОТРАСЛИ: ЭНЕРГЕТИКА, ЧЕРНАЯ И ЦВЕТ-
НАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЕ ГОДЫ В ОТВАЛАХ НАКОПЛЕНО БО-
ЛЕЕ 7,1 МЛРД Т ОТХОДОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ. С КАЖДЫМ ГОДОМ К ЭТОЙ ЦИФРЕ ДОБАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ТОННЫ. 
В АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» ВСЕЦЕЛО РАЗДЕЛЯЮТ ОЗАБОЧЕН-
НОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РК, ЭКОЛОГОВ-
ОБЩЕСТВЕННИКОВ, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В ОТНОШЕНИИ НЕОБХОДИМОСТИ 
СОКРАЩЕНИЯ НАКОПЛЕННЫХ ОТХОДОВ. НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОТХОДЫ ПРО-
ИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ИХ 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРУПНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК 
ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ, ОСОБЕННО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ОБ ЭТОМ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ДИРЕКТОРОМ ПО ЭКОЛО-
ГИИ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» ГАЛИНОЙ ДРОЗДОВОЙ. 

— Галина Николаевна, сколько видов отходов об-
разуется в результате производственной деятельно-
сти в АО «АрселорМиттал Темиртау»? Каким образом 
в компании выстраивают работу по управлению ими? 

— В настоящее время в стальном департаменте об-
разуется 91 вид отходов. Часть из них передается на 
переработку сторонним организациям, часть — ути-
лизируется. Значительная часть отходов возвращается 
обратно в производство, часть — реализуется. Но есть 
отходы, которые из-за отсутствия наилучших доступ-
ных технологий вынужденно размещаются на отвалах.

Работа по управлению отходами согласно требовани-
ям экологического законодательства регламентируется 
разработанными программами по управлению отхода-
ми производства и потребления и утилизации стойких 
органических загрязнителей. Программы предусматри-
вают мероприятия по снижению вредного воздействия 
отходов на окружающую среду в случае отсутствия тех-
нологической возможности рекультивации мест раз-
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мещения отходов. Ежегодно в цехах комбината прово-
дится инвентаризация отходов для организации учета, 
выявления всех видов, количества и происхождения 
фактически образующихся отходов; ежеквартально на-
правляются отчеты в государственные контролирую-
щие органы об объемах переработки и размещения.

Учитывая требования Правительства Казахстана, 
экологического законодательства, в стальном депар-
таменте компании уделяется серьезное внимание 
переработке уже накопленных и вновь образованных 
отходов. В 2017 году переработано на производстве 
или передано на переработку сторонним организа-
циям 73 % отходов, образованных при производстве 
основных видов продукции; размещено на полигонах 
предприятия — 27 %.

За 9 месяцев 2018 года переработано на производ-
стве или передано на переработку сторонним органи-
зациям — 69 %; размещено на полигонах предприя-
тия — 31 %.

ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВО

— Галина Николаевна, какие виды производствен-
ных отходов в нашей компании сегодня вновь возвра-
щают в производство?

— В процессе производства агломерата, чугуна, кок-
са, извести, стали, при подаче сырья, топлива происхо-
дит образование запыленного воздуха, который улавли-
вается пылеочистным оборудованием. Эта уловленная 
пыль вновь возвращается в производство. За 9 месяцев 
года на металлургическом комбинате повторно исполь-
зовано порядка 805 тыс. т этого вида отходов. То, что 
уловлено пылеочистным оборудованием, должно быть 
выгружено без потерь, не создавая вторичного загряз-
нения территории, прилегающей к накопительным 
бункерам, и утилизировано. Пыль — мелкодисперсная, 
при порывах ветра легко поднимается потоком воздуха, 
поэтому в компании приобретена специализированная 
техника закрытого типа, которая уже обслуживает цеха 
комбината. Главный вопрос: полная утилизация пыли, 
для чего выполняется проект со строительством бунке-
ров в агломерационном производстве. 

Возвращают на комбинате в производство и отхо-
ды КХП — кислую смолку и фусы. Длительное время 
считалось, что переработка породы обогащения угля 
технически и экономически нецелесообразна, поэто-
му до настоящего времени ее складировали на отвале. 
Сегодня, с развитием науки, при наличии наилучших 
доступных технологий, такие предложения появились, 
и сейчас в компании рассматривается проект по пере-

работке и этого вида отхода, причем как вновь обра-
зую-щегося, так и накопленного годами. 

На отвале сталеплавильных шлаков ежегодно с по-
мощью установок магнитной сепарации подрядными 
организациями из общего объема образованных отхо-
дов извлекается 62–67 % скрапа и окалины и возвра-
щается обратно в производство в качестве сырья.

ПЕРЕРАБОТКА

— Вы уже упомянули о том, что часть производ-
ственных отходов сегодня удается переработать и ис-
пользовать в других отраслях. Как это происходит?

— Приведу несколько примеров. Серьезную рабо-
ту по переработке отходов производства проводит цех 
ЖБиМ, который обеспечивает цеха комбината бето-
ном и железобетоном. 

В 2017 году переработано свыше 3 тыс. т, или 99,6 % 
от количества образованных отходов: боя огнеупо-
ров, отработанного растворителя, отходов после про-
мывки миксеров. В этом году повторно использовано 
около 2 тыс. т отходов. Надо особенно отметить, что 
в цехе работают специалисты, преданные своему делу. 
При появлении нового вида отходов, который сложно 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2017 ГОДУ 

ПЕРЕРАБОТАНО СВЫШЕ 3 ТЫС. Т, ИЛИ 99,6 % 
ОТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАННЫХ ОТХОДОВ: БОЯ 
ОГНЕУПОРОВ, ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ, 

ОТХОДОВ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ МИКСЕРОВ

ГАЛИНА ДРОЗДОВА,  
директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» 

На отвале сталеплавильных шлаков еже-
годно с помощью установок магнитной 
сепарации подрядными организациями 
из общего объема образованных отходов 
извлекается 62–67 % скрапа и окалины 
и возвращается обратно в производство 
в качестве сырья
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отдать на переработку сторонней организации, и пре-
жде чем принять решение о его утилизации, экологи, 
как правило, обращаются за помощью к начальнику 
цеха Валерию Донскому. И знаете, в основном совмест-
ными усилиями удается найти оптимальные решения. 
На отвале доменных шлаков накоплено свыше 31 млн т 
шлака. Три года назад эта цифра подходила очень близ-
ко к проектному объему размещения — 36,9 млн т. 

Благодаря договору, заключенному компанией 
с ТОО «АлбаСтройДор» в октябре 2015 года, ситуация 
изменилась в лучшую сторону. В прошлом году в строи-
тельную продукцию переработано свыше 1,8 млн т от-
вального доменного шлака, накопленного за многие 
годы работы доменного цеха, и более 780 тыс. т огне-
жидкого шлака. Около 2 млн т доменного шлака было 
использовано при реализации первого этапа проекта 
наращивания золошламонакопителя (по укреплению 
тела дамбы). Наращивание позволит исключить строи-
тельство нового полигона — накопителя отходов, за-
грязнения дополнительных земель, а укрепление тела 
дамбы — это уверенность в безопасной эксплуатации 
золошламонакопителя.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

— Галина Николаевна, насколько активно к работе 
по управлению отходами, которую ведет компания, 
привлекаются сторонние организации?

— Согласно требованиям экологического законода-
тельства все отходы, которые можно утилизировать, 
переработать, реализовать для дальнейшей их пере-
работки, должны быть переработаны или утилизиро-
ваны. Те отходы, которые мы не можем утилизировать 
у нас на производстве, передаются сторонним органи-
зациям на договорной основе. При этом для нас важ-
но, чтобы отходы были действительно переработаны, 
а не вывезены в степь!

Весь объем отработанных масел и маслосодержа-
щих шламов прокатных цехов после очистки техноло-
гических сточных вод передается в ТОО «Трек» для их 
дальнейшей переработки в смазочные материалы, 
часть используется повторно цехами комбината. Ути-
лизируются отходы резины, шины, ртутные лампы, 
медицинские отходы и т. д. В большинстве своем мало-
тоннажные отходы все-таки перерабатываются.

Хвосты флотации угля размещаются на хвостохра-
нилище № 3, где подрядной организацией ведутся ра-
боты по поднятию угольного шлама. Данные работы 
носят ресурсосберегающий характер: переработка 
угольного шлама из хвостов и его реализация в качестве 
топлива позволяют минимизировать количество и пло-
щади хранения отходов, что позволит продлить срок 
эксплуатации этого хвостохранилища. В прошлом году 
предприятием «КазТрансТехПром» на договорной ос-
нове поднято угольного шлама с хвостохранилища № 3 
и реализовано свыше 7,5 тыс. т хвостов обогащения 
угля. За 9 месяцев текущего года этой же организацией 
поднято в целях реализации 23,8 тыс. т шлама. Учиты-
вая возрастающие требования по снижению объемов 
накопленных отходов, их переработке, на повестке дня 
стоит вопрос и по переработке хвостов, размещенных 
до 1993 года в хвостохранилище № 2.

— В 2008 году в стальном департаменте был начат 
проект по утилизации ПХД-отходов. На каком этапе 
находится реализация этого проекта?

— Согласно требованиям Экологического кодекса РК 
собственники отходов, содержащих ПХД-отходы, долж-
ны утилизировать их до 2025 года. В стальном департа-
менте была проведена инвентаризация всего электри-
ческого маслонаполненного оборудования на предмет 
наличия ПХД-отходов. При сотрудничестве с предста-
вительством ПРООН в Казахстане по утилизации со-
втоловых трансформаторов в рамках пилотного проекта 
в г. Лионе (Франция) было утилизировано 60 т совтола. 
Сегодня эта работа ведется планомерно: производится 
замена трансформаторов, содержащих ПХД-отходы, 
трансформаторами «сухого» типа, разрабатываются 
мероприятия, ведутся переговоры по утилизации транс-
форматоров, выведенных из эксплуатации.

В заключение отмечу: наша компания последова-
тельно стремится к достижению основной цели своей 
политики в области экологии — постоянному сниже-
нию и предотвращению воздействий производствен-
ных процессов на окружающую среду с целью улучше-
ния экологической обстановки в регионе.

Благодаря договору, заключенному ком-
панией с ТОО «АлбаСтройДор» в октябре 
2015 года, ситуация изменилась в лучшую 
сторону. В прошлом году в строительную 
продукцию переработано свыше 1,8 млн т 
отвального доменного шлака, накоплен-
ного за многие годы работы доменного 
цеха, и более 780 тыс. т огне-жидкого 
шлака

http://omt-ohe.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ 
ГОРНЫХ РАБОТ НА РУДНИКЕ МИР

Авторы: К. В. Булатов, Ю. А. Дик, А. В. Котенков, ОАО «Уралмеханобр»; Dr. Lothar te Kamp, И. В. Акиньшин, ITASCA Consultants GmbH

При реализации комплекса мер по ликвидации по-
следствий аварии на руднике Мир для возобнов-
ления добычи кимберлита авторами статьи раз-

работана комплексная программа, которая включает 
в себя:

1) разработку необходимых мероприятий для обе-
спечения безопасности горных работ;

2) составление гидрогеологической трехмерной мо-
дели с оценкой эффективности и мероприятий по от-
качке притоков, а также прогнозы распределения 
водопритоков по этапам ведения восстановительных 
работ (предложена специалистами компании ITASCA 
Consultants GmbH (Germany);

3) строительство необходимых горных выработок;
4) выбор и обоснование очередности отработки за-

пасов и применяемые системы разработки.
Перед началом восстановления вскрывающих вы-

работок для обеспечения безопасности горных работ 
предлагается восстановить существовавшие ранее 
и пробурить новые водопонизительные скважины во-
круг карьерного пространства для откачки вод из во-
доносного горизонта и формирования депрессионной 
воронки вокруг рудного тела.

Причем для увеличения эффективности рабо-
ты комплекса данных скважин планируется осу-
ществлять вертикальное, наклонное и горизон-
тальное бурение (технология горизонтального 
бурения из вертикального ствола скважин приме-
няется при нефтедобыче и многократно опробована 
нами на различных предприятиях). Наклонное буре-
ние за счет определенной гибкости бурового става 
позволяет задавать скважинам четкое и контроли-
руемое направление. Бурение водопонизительных 
скважин поможет в том числе сократить поступле-
ние газов в подземные выработки за счет их частич-
ного отвода через скважины.

В качестве оборудования для наклонного бурения 
могут использоваться реечные буровые установки на-
клонного бурения, представленные на рис. 1.

Эксплуатация комплекса водопонизительных сква-
жин значительно снизит водопритоки. По предвари-
тельной оценке, при грамотной организации сква-
жинного комплекса вокруг карьера можно ожидать 
откачку 30–40 % от притока Метегеро-Ичерского во-
доносного комплекса (МИВК).

Кроме того, пробуренные водопонизительные сква-
жины дополнительно позволят создать вертикальные 
связи между коллекторами МИВК и обеспечат допол-
нительный переток вод от верхних коллекторов к ниж-
ним. В связи с концентрацией водопритоков на почве 

МИВК (в нижних коллекторах) упростится задача в их 
локализации.

Следующим этапом является ликвидация водного 
объекта в карьерном пространстве и формирование 
долговременной дренажной системы МИВК.

Для этого планируется в борту карьера пройти дре-
нажный уклон из карьера (отметка +235 м) до горизон-
та -190 м. В нижней части дренажного уклона пройти 

Рис. 1. Реечные установки наклонного бурения
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Рис. 2. Совмещенный план карьера и дренажного горизонта

ниши, из которых в карьерное пространство пробурить 
скважины. Через данные скважины планомерно (сверху 
вниз) перепустить водные и пульповые массы из карье-
ра. Для откачки пульпы использовать пульпонасосы.

Затем по почве МИВК (в промежутке -120/-130 м 
в неразмываемых породах) вокруг карьерного про-
странства пройти дренажный кольцевой штрек. Со-
вмещенный план карьера, дренажного уклона и дре-
нажного горизонта представлен на рис. 2.

После реализации вышеуказанных мероприятий 
водопритоки в подземные выработки будут снижены 
до 15–20 % от существующих 1 200 м3/ч. Полностью 
отсечь рудник от притока воды невозможно.

Это позволит нормально эксплуатировать дренаж-
ные выработки. Ориентировочные сроки формирова-
ния дренажной системы МИВК составляют до трех — 
трех с половиной лет.

Форсировать проходку выработок под дном карьера 
на данном этапе не планируется.

На следующем этапе приступить к строительству 
нового рудника МИР-Глубокий.

При проведении новых стволов (рис. 3) один из ство-
лов расположить в районе существующей промпло-
щадки, второй — с противоположной стороны карье-
ра. При строительстве новых стволов их проходка 
планируется сразу на полную разведанную глубину  
(до гор. -1 080 м).

Наиболее перспективной можно считать схему 
с выделением первой и второй очередей рудника МИР-
Глубокий:

первая очередь — выемка запасов выше горизон-
та -690 м со строительством загрузочного комплекса 
ниже уровня -690 м;

вторая очередь — выемка запасов в отметках  
-1 080/-690 м со строительством загрузочного комплек-
са ниже уровня -1 080 м.

Первоначально проходятся необходимые выработ-
ки для начала горных работ в первой очереди рудника 
(в этаже -610/-690 м).

По предварительным расчетам притоки воды из ка-
рьерного пространства и МИВК за счет значительного 
расстояния не будут поступать в подземные выработки 
этажей -510/-610 м и -610/-690 м. На горизонте -690 м 
строится основной водоотливной комплекс для пер-
вой очереди рудника для откачки технологических вод 
от ведения горных работ (50–100 м3/час, в зависимо-
сти от производительности рудника) и подземных вод, 
поступающих по мере развития фронта горных работ.

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОРЯДОК 
ВЫЕМКИ РУДЫ НА РУДНИКЕ  
МИР-ГЛУБОКИЙ

Для обеспечения безопасности горных работ выем-
ку запасов месторождения предлагается осуществлять 
в восходящем порядке. Горные работы начинаются 
в первой очереди рудника (этаж -610/-690 м). Данное 
решение позволит на начальном этапе ведения гор-
ных работ иметь безопасный целик между аварийным 
участком и отрабатываемыми запасами.
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Рис. 3. Реализация необходимых мероприятий, строительство горных выработок, очередность отработки запасов и применяемые 
системы разработки
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Предварительные расчеты параметров обнажений 
кимберлита показывают, что выемка руды может осу-
ществляться камерами с размерами в плане 10 × 10 м. 
Устойчивая высота камер при коротких стенках может 
составлять 20–25 м.

Этаж разделяется на выемочные подэтажи высотой 
20 м. Выемка запасов подэтажей осуществляется в вос-
ходящем порядке. Применение восходящей выемки 
камер позволит значительно сократить деформации 
(«просадки») рудного массива, вызванные недозакла-
дом камер, так как образованные недозаклады в отра-
ботанных и заложенных камерах будут автоматически 
ликвидироваться при заливке вышерасположенных 
камер. Для реализации дозакладки пустот в кровле от-
работанных камер предлагается применить схему вы-
емки руды, представленную на рис. 4.

Указанная схема образует клиновидную форму 
фронта горных работ по падению залежи (по высоте), 
обеспечивает ликвидацию недозакладов и исключает 
площадную подработку рудного массива.

Порядок отработки камер в выемочном подэтаже 
(в плане) камерно-целиковый и представлен на рис. 5. 
При камерно-целиковом порядке отработки обеспечи-

вается высокая интенсивность ведения горных работ 
в подэтаже.

Очистная выемка в камере заключается в отбойке 
руды нисходящими веерами скважин, разбуренных 
из буровой выработки, расположенной в кровле каме-
ры. Отгрузка рудной массы производится из погрузоч-
ного заезда, расположенного на уровне почвы камеры. 
Буровые работы и отгрузка руды в камере осуществля-
ются независимо друг от друга. Схема расположения 
нарезных выработок для отработки камеры представ-
лена на рис. 6.

Проветривание выработок осуществляется за счет 
общешахтной депрессии. Подача свежего воздуха осу-
ществляется через погрузочный заезд, выдача отрабо-

Рис. 4. 3D-очередность выемки камер с формированием 
клиновидного фронта очистных работ по падению залежи  
(по высоте)

Рис. 5. Очередность выемки камер в выемочном подэтаже  
(в плане)

Рис. 6. Система разработки и схема расположения 
подготовительно-нарезных выработок в отрабатываемой 
камере
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танного — через буровую выработку. Для обеспечения 
горизонтального обнажения кровли камеры осущест-
вляется ее крепление фрикционными и тросовыми ан-
керами.

По мере развития горных работ в очистную выем-
ку подключаются запасы в этажах -510/-610 м и далее 
-410/-510 м, -310/-410 м.

В период отработки запасов в этажах -610/-690 м, 
-510/-610 м, -410/-510 м в карьерное пространство 
организуется складирование пастообразной пульпы 
сгущенных хвостов обогащения. Для обеспечения не-
обходимых объемов хвосты могут подаваться непо-
средственно от обогатительной фабрики через сгусти-
тель, а также поставляться с хвостохранилища. Дренаж 
воды при складировании пород будет осуществляться 
через скважины в построенный дренажный уклон.

В первые годы в карьер планируется подача сгу-
щенных хвостов, а затем, после создания «подушки» 
из хвостов возможна организация складирования 
вскрышных пород.

Складирование хвостов в карьерное пространство 
обеспечит качественную гидроизоляцию горных вы-
работок горизонтов -310 и выше от проникновения вод 
из карьерного пространства.

По предварительным расчетам толщина слоя хво-
стов в карьерном пространстве для обеспечения пол-
ной гидравлической изоляции подкарьерных вырабо-
ток составляет около 50–60 м. Для полного подавления 
напорных притоков из МИВК в карьерное простран-
ство толщина слоя хвостов и породы в карьерном про-
странстве должна составлять 110–120 м.

Отработка запасов руды выше горизонта -310 м ос-
ложнена горными работами, которые велись в период 
2008–2017 годов (маркшейдерские и геомеханические 
наблюдения фиксировали расслоение рудного масси-
ва и значительные просадки подработанных участков), 
а также аварией, приведшей к прорыву пульпообраз-
ных масс в выработки и затоплению рудника.

Отработка запасов первой очереди рудника МИР-
Глубокий будет осуществляться в течение продолжи-
тельного периода времени, существующие выработки 
на верхних горизонтах рудника неизбежно будут раз-
рушены, что дополнительно приведет к расслоению 
рудного массива на верхних горизонтах.

В данных условиях считаем наиболее безопасным 
осуществлять выемку руды выше горизонта -310 м си-
стемами разработки с массовым обрушением и пло-
щадным выпуском руды.

При выпуске рудной массы при системах разработ-
ки с обрушением неизбежно будут происходить под-
вижки хвостов в карьерном пространстве, но расчеты 
показывают, что при условии заполнения карьера сгу-
щенными хвостами на высоту 100–120 м обеспечива-
ется устойчивость бортов карьера. Нижние уступы, 
прилегающие к дну карьера, могут деформироваться, 
но общая устойчивость бортов и неизменные границы 
карьера по поверхности гарантируются.

Вышеописанные предложения по добыче руды 
на месторождении были отмечены третьей премией 
на конкурсе проектов по возобновлению добычных 
работ на месторождении трубки «Мир», проводимом 
АК «АЛРОСА».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Низкая производительность стандартного вариан-
та слоевой системы разработки, применяемого 
в настоящее время, и необходимость увеличения 

годовой добычи на руднике потребовали поиска более 
производительных вариантов систем разработки.

В связи с этим институтом ОАО «Уралмеханобр» 
по заказу ООО «СПб-Гипрошахт», выполняющим 
проектные работы по Яковлевскому руднику, был раз-
работан «Технологический регламент на отработку 
запасов богатых железных руд Яковлевского рудни-
ка», в рамках которого было выполнено обоснование 
более оптимальных и производительных вариантов 
слоевых систем разработки с учетом геомеханическо-
го обоснования технологии ведения горных работ.

Положительный опыт внедрения камер ромбовид-
ной формы в условиях рудника Айхал АК «АЛРОСА», 
руды которого являются малопрочными, доказал, что 
и в условиях Яковлевского месторождения возможно 

внедрение принципиально новых вариантов систем 
разработки с измененной геометрией выемочных 
единиц. Прежде всего это относится к вопросу кор-
ректировки поперечного сечения выемочной заходки 
с прямоугольной формы на ромбовидную, а также к из-
менению взаимного расположения выемочных захо-
док друг относительно друга от расположения их в ли-
нию к расположению заходок в шахматном порядке.

Для определения оптимальных параметров заходок 
на первом этапе рассчитывалось максимальное значе-
ние устойчивой высоты вертикальной стенки с учетом 
физико-механических свойств руд Яковлевского ме-
сторождения. Принимая во внимание значительную 
изменчивость типов руды в пределах каждой выемоч-
ной единицы, невозможно было с высокой долей ве-
роятности определить достоверно, на каких участках 
залегают более прочные типы руд, а на каких — типы 
руд с менее прочными характеристиками. В данных 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНО  
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ 
ЗАПАСОВ ЯКОВЛЕВСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОГАТЫХ  
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

Авторы: М. С. Танков, зав. лабораторией геотехнологии, А. В. Котенков, зам. начальника отдела горной науки,  
ОАО «Уралмеханобр»

ЯКОВЛЕВСКИЙ РУДНИК, ОТРАБАТЫВАЮЩИЙ ОДНОИМЕННОЕ МЕСТО-
РОЖДЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕН В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ДОБЫЧУ БОГАТЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛЕЗНОГО КОМ-
ПОНЕНТА В РУДЕ СВЫШЕ 60 %. БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ДОБЫВАЕМОЙ РУДЫ 
НА  МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНО РЫХЛЫМИ РАЗНОСТЯМИ С ВРЕ-
МЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СЖАТИЮ МЕНЕЕ 2 МПА. УЧИТЫВАЯ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОГО ПОРОДНОГО МАС-
СИВА В УСТОЙЧИВОМ СОСТОЯНИИ ВСЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ ВОДОНОСНЫХ 
ГОРИЗОНТОВ, А ТАКЖЕ КРАЙНЕ СЛАБУЮ КРЕПОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧА-
СТИ РУД, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НА ЯКОВЛЕВ-
СКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРИНЯТА СЛОЕВАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ 
С ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКОЙ И С НИСХОДЯЩИМ ПОРЯДКОМ ВЫЕМКИ.
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условиях основным решением явилось определение 
параметров выемочных единиц исходя из физико-
механических свойств наиболее слабых типов руд  
(σ

сж
 ≤ 2 МПа).

На основе анализа физико-механических свойств 
руд и пород Яковлевского месторождения наиболее 
слабыми по прочности являются: руда мартитовая рых-
лая, руда железослюдковомартитовая рыхлая и руда 
гидрогематитмартитовая глиноподобная рыхлая. 
Прочность на сжатие для данных типов руд изменяется 
в пределах от 1,02 до 2,1 МПа. Согласно геологическо-
му описанию, данный тип руд составляет 40,7 % от об-
щих запасов месторождения. 

Расчет величины устойчивого вертикального обна-
жения для руды без учета дополнительной нагрузки 
был выполнен по формуле:

𝐻𝐻𝐻𝐻90 =
2 ∙ См ∙ tan(𝜋𝜋𝜋𝜋4 + 𝜑𝜑𝜑𝜑

2)
𝛾𝛾𝛾𝛾 ,  метров

где: Н
90

 — предельная высота устойчивой вертикаль-
ной стенки заходки, м;

γ — объемная плотность руды, т/м3.
φ — угол внутреннего трения руды, град.;
С

м
 — сцепление в массиве руды, т/м2.

Результаты расчетов показали, что предельная вели-
чина устойчивых вертикальных обнажений для край-
не слабых типов руд Яковлевского месторождения со-
ставляет от 4,5 до 5,94 м. Однако это условие выполнимо 
только при отсутствии нагружения. Для определения 
значения устойчивой рудной вертикальной стенки, на-
ходящейся под нагрузкой от веса закладочного масси-
ва ранее отработанных вышерасположенных заходок, 
можно применить следующую формулу:

𝐻𝐻𝐻𝐻90
′ = 𝐻𝐻𝐻𝐻90 −

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝛾𝛾𝛾𝛾

,  метров

где: Р — удельная нагрузка, приходящаяся на один 
погонный метр верхней горизонтальной площадки 
вертикальной стенки, т/м2;

γ — объемная плотность руды, т/м3.
Согласно результатам расчетов величина устойчивой 

вертикальной стенки заходки, находящейся под нагруз-
кой, уменьшилась до значений от 3,6 до 4,5 м в зависимости 
от конкретного типа руды. То есть в крайне слабых типах 
руд вертикальная стенка заходки высотой 4 м является не-
устойчивой. Результаты расчетов подтверждаются факти-
ческим состоянием рудных стенок выемочных заходок, 
когда в процессе ведения очистных работ происходит осы-
пание руды с боковых стенок и возникает необходимость 
крепления боковых стенок.

В данных условиях оптимальной альтернативой яв-
ляется вариант шахматного расположения заходок, 
когда их взаимное положение позволяет вести выемку 
запасов руды с максимально возможными геометриче-
скими параметрами. Это достигается за счет того, что 
при формировании очистного пространства верхняя 
половина выемочной заходки располагается в закла-
дочном массиве ранее отработанных заходок, а ниж-
няя половина заглубляется в рудный массив.

Дополнительно увеличить вертикальную высоту 
выемочной единицы в условиях слабых руд помогает 
наклон боковых стенок. Как известно, при наклоне 
стенок устойчивость такого обнажения значительно 
возрастает. Ранее проведенные исследования, а также 
опыт отработки Уральских меднорудных месторож-
дений показывают, что при формировании очистного 
пространства камеры на ее контуре происходит пере-
распределение горного давления, и часть рудного мас-
сива на границе с очистным пространством камеры 
полностью разгружается от его воздействия. При этом 
прилегающие к очистному пространству рудные блоки 
при неблагоприятной (естественной) трещиноватости 
и слабых прочностных свойствах под воздействием 
собственного веса по плоскостям скольжения (есте-
ственным трещинам массива) отслаиваются в очист-
ную камеру. Образуется камера, своей формой близ-
кая к эллиптической. 

Учитывая положительный опыт внедрения ромбо-
видных камер в условиях рудника Айхал, основным 
этапом оптимизации параметров выемочных заходок 
для условий Яковлевского месторождения будет являть-
ся формирование выемочных заходок ромбовидной 
формы при их расположении в шахматном порядке. 

При этом высота обнажения рудного массива в за-
ходке будет увеличена за счет ее наклона, а общая вы-
сота заходок увеличится вдвое за счет того, что верхняя 
половина выемочной заходки располагается в закла-
дочном массиве ранее отработанных заходок, а ниж-
няя половина заглубляется в рудный массив.

Для определения устойчивой высоты наклонных 
стенок рудного массива можно воспользоваться фор-
мулой О. Т. Токмурзина, определяющей зависимость 
между высотой откоса и его углом:

α





 ϕ+α

−

≤

ctg
2

tg1

HH
к

в
у

 

где: Н
в
 — расчетная высота предельно устойчивой 

вертикальной стенки заходки, м;
α — угол наклона стенки заходки;
φ

к
 — угол внутреннего трения, град.

При расчетах рассматривалась заходка ромбовид-
ной формы с параметрами: ширина почвы и кровли 
заходки равна 5 м, как у стандартной слоевой заход-
ки. Угол наклона стенки заходок α задавался близким 
к углу скольжения рыхлых разностей руд, который со-
ставляет α’ = 61,5–62°, α = 63°.

При расчетах учитывалась нагрузка на рудные 
участки, расположенные по бокам от вынимаемой за-
ходки от вышележащего закладочного массива, ко-
торая была приравнена к весу закладочного массива 
вышерасположенной отработанной заходки. Это свя-
зано с тем, что ромбовидная форма заходок (в отличие 
от прямоугольной) создает эффект саморасклинива-
ния, за счет которого вышерасположенный закладоч-
ный массив ранее отработанной заходки опирается 
на верхние части наклонных боковых стенок соседних 
заходок (также отработанных и заложенных), приле-
гающих к отрабатываемой заходке (рис. 1). Передача 
всего веса от отработанных заходок, расположенных 
выше на стадии отработки, не происходит за счет  

(3)
(2)

(1)
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данного саморасклинивания, а также отсутствия пол-
ного контакта, вызванного усадкой закладки и возмож-
ного недозаклада.

Результаты расчетов показали, что наклонная руд-
ная стенка в ромбовидной заходке высотой 10 м явля-
ется устойчивой для всех типов слабых рыхлых руд. 
Проверочные расчеты высоты наклонной стенки за-
ходки, выполненные по формулам физики грунтов, 
подтвердили правильность выбора параметров ромбо-
видных заходок.

Поэтому в качестве основного варианта при отра-
ботке запасов в шахматном порядке заходками ромбо-
видной формы для условий Яковлевского месторож-
дения были приняты заходки высотой 10 м, шириной 
в основании 5 м и 10 м в наиболее широкой централь-
ной части. При данных линейных размерах заходки 
угол наклона рудных стенок и стенок, состоящих из за-
кладочного массива, составляет 63° (рис. 2). За счет это-
го поперечная площадь вынимаемой заходки увеличи-
лась с 20 до 72 м2.

На основе результатов расчетов, а также матема-
тического моделирования для Яковлевского рудника 
были разработаны различные варианты слоевой систе-
мы разработки с ромбовидными заходками, отрабаты-
ваемыми в шахматном порядке.

Для отработки запасов этими вариантами систе-
мы разработки рудное поле по простиранию де-
лится на выемочные панели. Панели разделяются 
между собой межпанельными целиками, в пределах 
которых располагаются панельные орты, из которых 
осуществляется отработка заходок в панелях. Дли-
на выемочной панели по простиранию может быть 
до 160 м. Панели по высоте делятся на выемочные 
слои, которые, в свою очередь, делятся на заходки. 
Высота каждого выемочного слоя составляет 10 м. 
С учетом шахматного расположения заходок в слоях 

Рис. 1. Схема опирания вышерасположенного закладочного 
массива над вынимаемой заходкой

Рис. 2. Сечение ромбовидной заходки высотой 10 м
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расстояние между границами соседних слоев состав-
ляет 5 м (рис. 3).

Заходки в смежных подэтажах расположены отно-
сительно друг друга со смещением на половину высоты 
заходки (в так называемом шахматном порядке).

Выемка заходок в пределах слоя осуществляется 
в камерно-целиковом порядке по схеме 1–2–3–1.

Основными преимуществами слоевой системы 
разработки с выемкой запасов ромбовидными за-
ходками при шахматном порядке отработки запасов 
являются:

— отсутствие необходимости проведения доставоч-
ных выработок по рудному массиву в пределах заход-
ки. Соответственно, исключается возведение металло-
емких арочных видов крепи, которые помимо высокой 
стоимости крепления значительно снижают скорость 

проведения выработок, что сказывается на интенсив-
ности выемки руды на конкретном участке (при уста-
новке арочной металлической крепи очень высока 
доля ручного труда);

— буро-закладочный штрек (орт) в заходке прохо-
дится по рудному массиву непосредственно под не-
сущим слоем закладки, сформированным в вышера-
сположенной отработанной заходке. В таких условиях 
устойчивость стенок и кровли орта не вызывает опасе-
ний, крепления арками не требуется (при необходимо-
сти предусматривается анкерное крепление).

Внедрение усовершенствованных вариантов слое-
вой системы разработки для условий Яковлевского 
месторождения позволит значительно увеличить про-
изводительность рудника и повысить безопасность ве-
дения горных работ.

Рис. 3. Один из вариантов слоевой системы разработки с выемкой запасов ромбовидными 
заходками высотой 10 м в шахматном порядке
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Систематические инструментальные наблюдения 
за состоянием бортов карьеров являются одним 
из основных методов изучения их устойчивости 

и имеют большое практическое и научное значение. 
Практическое значение заключается в том, что ре-
зультаты наблюдений используются как исходный 
материал для характеристики устойчивого состояния 
карьерных откосов; на их основе изучают характер 
протекания деформационных процессов, затраги-
вающих борта карьеров, делают соответствующие 
прогнозы, составляют рекомендации по повышению 
устойчивости. Научное же значение состоит в том, что 
наблюдения дают возможность уточнить применяе-
мые методики расчета устойчивости откосов.

Инструментальные наблюдения при подземной раз-
работке организуются с целью изучения параметров 
процесса сдвижения в конкретных условиях эксплуа-
тируемого месторождения.

Кроме того, как в первом, так и во втором случае од-
ной из основных задач инструментальных наблюдений 
является мониторинг состояния объектов, подлежа-
щих охране и находящихся в зоне влияния подземных 
и (или) открытых горных работ, и разработка по ре-
зультатам исследований рекомендаций по их безопас-
ной эксплуатации.

Инструментальные наблюдения за состоянием 
устойчивости бортов карьеров и развитием сдвижения 
горных пород осуществляются согласно требованиям 
соответствующих инструкций [2, 3] и методических 
изданий [4, 5].

Однако если ранее эксплуатация месторождений 
зачастую производилась только подземным или только 
открытым способом, то в настоящее время все боль-
ший объем приобретает комбинированная геотехно-
логия, предполагающая совмещение этих способов 
в пределах одного рудного поля и обеспечивающая воз-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСО-
БОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЕДЕНИЯ КАК ОТКРЫТЫХ, ТАК И ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ, А ТАК-
ЖЕ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПОПАДАЮЩИХ В ПРЕДЕЛЫ 
ЗОН ВЛИЯНИЯ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК, И В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА НИХ ОБЪЕКТОВ. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЮТ 
ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРОВ, 
ПРОТЕКАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ КА-
РЬЕРНЫЕ ОТКОСЫ, РАЗВИТИЕМ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ, СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ ОТ НЕ-
ГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК [1].
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можность интенсификации горных работ и наиболь-
шую полноту выемки запасов. Совершенствование 
технологии ведения горных работ ведет вместе с тем 
и к усложнению вызванных их влиянием геомеханиче-
ских процессов, затрагивающих массив горных пород. 
Поэтому для наиболее полного и всестороннего изуче-
ния подобных процессов требуется корректировка су-
ществующих методик инструментальных наблюдений 
в применении их к комбинированной разработке ме-
сторождений.

Необходимость корректировки существующих ме-
тодик продиктована еще и тем, что со времен выпуска 
основных нормативных документов по вопросам изу-
чения устойчивости бортов карьеров и сдвижения гор-
ных пород (70–80-е годы прошлого столетия) техноло-
гии проведения маркшейдерско-геодезических работ 
претерпели значительное совершенствование, обу-
словленное в первую очередь внедрением в практику 
современного оборудования, такого как электронные 
тахеометры, спутниковая навигационная аппаратура, 
лазерные сканирующие системы.

Ниже рассмотрим основные положения по органи-
зации комплексных инструментальных маркшейдер-
ских наблюдений при комбинированной разработке 
месторождений на опыте исследований, проводимых 
ОАО «Уралмеханобр» на ряде горнорудных предприя-
тий, в частности на Гайском ГОКе.

Освоение Гайского месторождения осуществля-
ется комбинированным способом с 1961 года. Вплоть 
до конца 90-х годов прошлого столетия открытые и под-
земные горные работы велись параллельно, с после-
дующим переходом к отработке глубоких горизонтов 
только подземным способом.

Северная часть карьерной выемки находится 
под влиянием подземной разработки, что существенно 
осложняет состояние устойчивости ее бортов. В непо-
средственной близости от западного борта карьера № 1 
расположена промплощадка подземного рудника, что 
требует постоянного контроля состояния борта и под-
лежащих охране зданий и сооружений.

Инструментальные наблюдения при комбинирован-
ной разработке месторождений включают ряд само-
стоятельных методик, каждая из которых позволяет 
решать на исследуемом объекте определенные задачи, 
дополняя остальные, что дает возможность вести мони-

торинг геомеханических процессов комплексно и вме-
сте с тем уделять особое внимание отдельным участ-
кам, требующим детального изучения. Наблюдения 
традиционно осуществляются по принципу «от общего 
к частному».

При организации инструментальных наблюдений 
с целью изучения устойчивости бортов карьеров, в том 
числе при комбинированной разработке месторожде-
ний, наиболее широкое применение в практике полу-
чили методы аналитических сетей (контрольных то-
чек) и профильных линий. По нашему мнению, первый 
из них является более предпочтительным для монито-
ринга состояния бортов в целом и является основой 
для второго, реализуемого на участках, заслуживаю-
щих по определенным причинам особого внимания.

Методика инструментальных наблюдений по кон-
трольным точкам заключается в систематическом 
определении относительно опорных или исходных ре-
перов (пунктов) трехмерных координат рабочих репе-
ров (контрольных точек), закладываемых вдоль всего 
периметра карьера. На основе анализа результатов на-
блюдений и сопутствующего им визуального обследо-
вания бортов карьера выполняется оценка состояния 
устойчивости карьерных откосов. По участкам, где 
фиксируются подвижки контрольных точек и отмеча-
ется проявление деформаций, принимается решение 
о развитии наблюдательной сети с целью изучения ха-
рактера протекания деформационных процессов.

Рис. 1. Схема наблюдательной станции на Гайских карьерах

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Внедренная нами на ряде исследуемых карьеров, 
и в том числе на Гайских, методика инструменталь-
ных наблюдений за состоянием устойчивости их бор-
тов предполагает определение трехмерных координат 
контрольных точек с применением спутниковых нави-
гационных систем.

Наблюдения осуществляются дифференциальным 
методом позиционирования, стиль съемки — «быстрая 
статика». Продолжительность сеанса для обеспечения 
надлежащей точности наблюдений на каждом рабочем 
репере составляет не менее 40 минут, что в свое вре-
мя было установлено опытным путем. Схема закладки 
наблюдательной станции позволяет определять по-
ложение каждого рабочего репера относительно двух 
ближайших опорных, что дает возможность контро-
лировать качество измерений и повысить точность ре-
зультатов. На рис. 1 показана схема наблюдательной 
станции, реализованная на Гайских карьерах.

По результатам последовательных серий инстру-
ментальных наблюдений для каждой контрольной 
точки определяются величины смещений в горизон-
тальной и вертикальной плоскости, а также скорости 
смещений; на плане наблюдательной станции отстраи-
ваются векторы смещений (рис. 2).

Анализ фиксируемых изменений позволяет выя-
вить на начальной стадии развитие деформационных 
процессов, проследить характер их развития. Исхо-
дя из принятой нами методики наблюдений, точность 
определения точек принята ±15 мм в плане и по высоте. 
Превышение данной величины с подтверждением тен-
денции по данным последующих наблюдений позволя-
ет судить о развитии деформационных процессов.

Одновременно с наблюдениями осуществляется 
визуальный контроль состояния карьерных откосов. 
При выявлении значимых деформаций производится 
их геометризация.

По результатам инструментальных наблюдений 
и обследования состояния бортов карьеров произ-
водится их районирование по степени устойчивости 
(рис. 3). Выделяются устойчивые участки, находящие-
ся в стабильном состоянии и характеризующиеся ко-
эффициентом запаса выше нормативного n = 1,3, 
участки слабоустойчивые (1,2 < n < 1,3) и участки зна-
чительно неустойчивые, на которых происходит разви-
тие активных деформаций (n < 1,2) [6].

Традиционные геодезические методики инстру-
ментальных наблюдений основаны на установлении 
координат ряда жестко закрепленных точек (репе-
ров), располагаемых по определенным схемам, и ко-
личественной оценке состояния исследуемого объ-
екта (карьера, здания, сооружения) по фиксируемым 
смещениям. Методики наблюдений, основанные 
на тотальной съемке объектов, позволяют дополнить 
обычные наблюдения, получая наиболее полное и на-
глядное представление о распределении деформаций 
по всей поверхности изучаемого объекта. В частности, 

Рис. 3. Районирование бортов карьера по степени 
устойчивости

Рис. 2. Схема векторов смещений по наблюдательной станции
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рассмотрим методику высокодетального лазерного 
сканирования чаши карьеров с применением назем-
ных сканирующих систем, реализуемую нами на рас-
сматриваемых карьерах.

Особое значение инструментальные наблюдения, 
предусматривающие дистанционное сканирование 
поверхности карьеров или их участков, приобретают 
в случаях, когда имеют место активные деформации 
карьерных откосов, исключающие применение обыч-
ных методик наблюдений в отсутствие безопасного до-
ступа к исследуемому объекту.

Принцип тотальной съемки объекта, а не его отдель-
ных точек, как при съемке электронным тахеометром, 
характеризует наземное лазерное сканирование как 
съемочную систему, результатом работы которой яв-
ляется трехмерное изображение, или так называемый 
скан. Формой представления результатов наземного 
лазерного сканирования является массив точек ла-
зерных отражений от объектов, находящихся в поле 
зрения сканера, с пятью характеристиками, а именно 
пространственными координатами (X, Y, Z), интенсив-
ностью отражения и реальным цветом.

Для мониторинга устойчивости бортов карьеров 
ОАО «Уралмеханобр» используется наземная лазер-
ная сканирующая система Riegl VZ-1000, которая по-
зволяет сканировать в радиусе 1 400 м и имеет макси-
мальную погрешность измерений 8 мм (рис. 3).

Опорной основой для лазерного сканирования яв-
ляется сеть рабочих реперов наблюдательной стан-
ции и временных съемочных точек, координаты ко-

торых предварительно определяются по результатам 
спутниковых наблюдений. Точки выбираются исхо-
дя из конфигурации карьерной выемки для обеспе-
чения перекрытия облаков точек, то есть полноты 
съемки объекта.

Получаемые с каждой скан-позиции облака точек 
объединяются в единую систему координат в про-
граммной среде RiscanPRO, в результате чего форми-
руется единая высокодетальная точечная трехмерная 
модель карьера. После проведения фильтрации дан-
ных строится цифровая модель рельефа в виде топо-
поверхности, представленной сетью треугольников  
(MESH-поверхность), которая является конечным про-
дуктом наземного лазерного сканирования карьеров. 
Благодаря интегрированной фотокамере совместно 
со сканированием ведется фотосъемка объекта, что по-
зволяет раскрасить создаваемую модель карьера в ре-
альные цвета.

Проведение последовательных серий лазерного ска-
нирования карьерной выемки с последующим анали-
зом результатов дает возможность решать ряд задач, 
в частности: осуществлять дистанционный площад-
ной мониторинг распространения деформаций бор-
тов с выделением участков, где имеют место просад-
ки поверхности либо на которые происходит подток 
оползневых масс; определять объемы деформирую-
щихся масс; выявлять тенденции протекания дефор-
мационного процесса; оконтуривать опасные участки; 
назначать расчетные разрезы для оценки устойчиво-
сти бортов карьера наиболее выгодным образом, чтобы 
приурочить их к участкам наиболее активных дефор-
маций; и вместе с тем вести оперативный маркшейдер-
ский учет объемов выполненных горных работ, в том 
числе объема вынутой горной массы и объема отсыпки 
внутренних отвалов.

На рис. 4 показан сравнительный анализ двух се-
рий сканирования чаши Гайских карьеров № 1 и № 3. 
При сравнении моделей карьера за критическую ве-
личину изменения контура, превышение которой 
позволяет судить о развитии деформаций, принята 
величина ±0,2 м. На рисунке видно, как в верхней 
части деформирующегося северного борта карьера 
происходят просадки поверхности (участок голубого 
цвета), а на нижних горизонтах — подток оползневых 
масс (участок желтого цвета). Изменения, фиксируе-
мые в юго-западной части карьера, обусловлены веде-
нием горных работ: выемка горной массы и отсыпка 
внутреннего отвала. Локальные деформации уступов 
верхних горизонтов видны на юго-восточном борту 
карьера. Результаты лазерного сканирования под-
тверждают выводы, сделанные по результатам спут-
никовых наблюдений по контрольным точкам и об-
следования бортов карьеров.

Комплекс исследований, включающий инструмен-
тальные наблюдения по контрольным точкам, обсле-
дование состояния бортов карьера и их наземное ла-
зерное сканирование, позволяет выделить наименее 
устойчивые участки, требующие детального изучения. 
На подобных участках производится сгущение на-
блюдательной сети. При этом учитывается подрабо-
танность бортов карьера и прилегающих территорий 
за счет ведения подземных горных работ для форми-
рования единых локальных наблюдательных сетей, Рис. 4. Сравнительный анализ моделей карьеров



ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 2018102

ГЛАВНАЯ ТЕМА

позволяющих вести мониторинг устойчивости карьер-
ных откосов, развития процесса сдвижения и их со-
вместных проявлений.

Еще один вид инструментальных наблюдений, иг-
рающий важную роль при комбинированной разра-
ботке месторождений, — это наблюдения по реперам, 
закладываемым в подземных горных выработках. 
Определение фактических параметров процесса 
сдвижения в массиве горных пород имеет большое 
значение для обеспечения безопасной эксплуатации 
объектов, находящихся на земной поверхности, подра-
батываемых бортов карьеров и подземных горных вы-
работок вышележащих горизонтов. Следует учитывать 
и тот факт, что особенности развития процесса сдви-
жения в прибортовом массиве карьеров к настоящему 
времени изучены не столь детально.

Рабочие реперы наблюдательных станций заклады-
ваются в виде профильных линий в подземных горных 
выработках, ориентированных вкрест и по прости-
ранию залежи. Опорные реперы должны находиться 
за пределами предполагаемой области влияния очист-
ной выемки, что является одним из основных критери-
ев для выбора мест закладки наблюдательных станций. 
В отдельных случаях возможна организация времен-
ных наблюдений, приуроченных к отработке локаль-
ных участков, вплоть до дальнейшего развития горных 
работ и подработки опорных реперов.

Наблюдения на подземных станциях ведутся пу-
тем геометрического нивелирования рабочих репе-
ров относительно опорных и рулеточных промеров 
длин интервалов между ними согласно требованиям 
инструкции [3].

На рис. 5 для примера показаны наблюдательные 
станции, расположенные в подземных горных вы-
работках, заложенных в борту Учалинского карьера, 
приуроченном к лежачему боку месторождения. По-
добные наблюдения в комплексе с инструментальны-
ми наблюдениями по контрольным точкам, располагае-
мым по прибортовой полосе, позволяют осуществлять 
мониторинг состояния устойчивости борта карьера 
при его подработке, а также изучать параметры проте-

кания процесса сдвижения в при-
бортовом массиве.

Таким образом, несмотря на ус-
ложнение условий эксплуатации 
месторождений, отрабатываемых 
комбинированным способом, вы-
званное как увеличением глуби-
ны открытых и подземных гор-
ных работ, так и совмещением их 
в пределах одного рудного поля, 
комплексная организация марк-
шейдерских инструментальных 
наблюдений с привлечением со-
временных технологий позволяет 
достаточно полно и всесторонне 
осуществлять мониторинг про-
текания геомеханических про-
цессов.

Мониторинговые исследования 
имеют большое значение, так как 
направлены на обеспечение безо-
пасности ведения горных работ 

и эксплуатации различного ряда объектов; выявление 
фактических параметров протекания геомеханиче-
ских процессов на месторождениях для совершенство-
вания существующих расчетных методик их оценки 
и прогнозирования; выбор наиболее эффективных 
схем отработки месторождений и их участков, осо-
бенно в сложных инженерно-геологических и горно-
технических условиях, разработку мер по борьбе с де-
формациями карьерных откосов и прилегающих к ним 
территорий и мероприятий по обеспечению сохранно-
сти подрабатываемых объектов.

Рис. 5. Наблюдения за состоянием прибортового массива Учалинского карьера
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бортов разрезов и отвалов, интерпретации их результатов 
и прогнозу устойчивости. — Л.: ВНИМИ, 1987. — 118 с.
6.  Инструкция по расчету устойчивости бортов разрезов 
при их ликвидации и обеспечению сохранности прилегающих 
к разрезам территорий: утв. Министерством угольной про-
мышленности СССР 17.01.1977. — Л.: ВНИМИ, 1977. — 55 с.
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Однако применение сплошного порядка выемки 
приводит к значительному снижению темпов гор-
ных работ, низкой вовлеченности рудных площа-

дей в отработку, значительным срокам существования 
выработок и дополнительным затратам, связанным 
с их поддержанием.

Одним из примеров решения задачи интенсифика-
ции горных работ в условиях удароопасности автора-
ми данной статьи приводится предложенный порядок 
выемки на отдельных участках Таштагольского место-
рождения.

Таштагольское месторождение представлено раз-
ными по своей мощности рудными телами. Поэтому 
задачу увеличения производительности необходимо 
было решить как для участков с маломощными (Запад-
ный участок), так и мощными рудными телами (Восточ-
ный участок) при использовании камерной системы 
разработки с последующей закладкой.

Для снижения горизонтальных тектонических на-
пряжений, действующих на месторождении, при от-

работке его запасов вариантами камерной системы 
разработки с закладкой при камерно-целиковом по-
рядке основным мероприятием является первоочеред-
ное формирование разгрузочной полосы, или ленты, 
формируемой путем отработки линии камер, располо-
женных по простиранию в сплошном порядке. Приме-
нение данного вида мероприятий по созданию защи-
щенной зоны выполняется в соответствии с [1].

Очистную выемку запасов Западного участка в от-
метках -350/+70 м было принято производить комби-
нированным способом, когда отработка осуществляет-
ся как в сплошном, так и в камерно-целиковом порядке. 
С учетом мощности рудных тел Западного участка его 
запасы разбиты на камеры, располагающиеся по про-
стиранию.

Порядок отработки принят следующим: сначала 
осуществляется отработка и последующая закладка ка-
мер в одном из рудных тел. Их отработка предполага-
ется в сплошном порядке в пределах каждого подэтажа 
от центра к флангам. Первоначальная отработка камер 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТ-
РАСЛИ, А ТАКЖЕ ВЫБЫВАНИЕМ УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ МОЩНОСТЕЙ ВСЕ 
ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ. 
ОСОБЕННО ОСТРО СТОИТ ВОПРОС ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, ОПАСНЫХ ПО ГОРНЫМ УДАРАМ. ДАННАЯ ПРО-
БЛЕМА СВЯЗАНА С ТЕМ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЛОЖЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ГОРНЫХ 
РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, СКЛОННЫХ И ОПАСНЫХ К ГОРНЫМ УДА-
РАМ» [1] ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СПЛОШНОМ 
ПОРЯДКЕ БЕЗ ОСТАВЛЕНИЯ В ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУДНЫХ 
ЦЕЛИКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ 
И СКЛОННЫ К ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ.
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одного из рудных тел в сплошном по-
рядке позволяет осуществить разгруз-
ку прилегающего массива от влияния 
высоких сжимающих горизонтальных 
напряжений. В пределах созданного 
защищенного участка влияние гори-
зонтальных напряжений минимально, 
и, таким образом, появляется возмож-
ность отработки камерных запасов, 
расположенных в соседнем рудном 
теле, камерно-целиковым порядком. 
Поэтому после отработки запасов пер-
вого рудного тела в сплошном порядке 
начинается выемка камер, расположен-
ных в другом рудном теле, в камерно-
целиковом порядке по схеме 1–2–1.

Для оценки изменения напряженно-
деформированного состояния массива 
по предложенной схеме была создана 
математическая модель поэтапной от-
работки запасов методом конечных 
элементов в программе Phase 2, в ка-
честве модели взят план подэтажа  
-265/-230 м.

Основным критерием оценки оп-
тимального порядка отработки при 
моделировании являлось изменение 
величины средних горизонтальных на-
пряжений в процессе очистной выемки 
камер.

Величина средних напряжений 
определяется как среднее арифметиче-
ское всех трех компонент полного тен-
зора напряжений [2]:

Р = 1/3*(σ
х
 + σ

y
 + σ

z
),

где: σ
х
 — горизонтальные меридио-

нальные напряжения;
σ

y
 — горизонтальные широтные на-

пряжения;
σ

z
 – вертикальные напряжения.

Полученные результаты моделирования средних 
напряжений показали, что при первоочередной отра-
ботке в сплошном порядке одного рудного тела проис-
ходит значительное снижение высоких напряжений, 
образуя защищенную зону в районе соседнего рудного 
тела, что позволяет вести его выемку в камерно-цели-
ковом порядке (рис. 1).

Схема оформления камер, расположенных по про-
стиранию, и размер защищенной зоны на Западном 
участке представлены на рис. 2.

На Восточном участке было принято решение при-
менить комбинированный способ отработки с разделе-
нием запасов на камеры, расположенные как по про-
стиранию, так и вкрест простирания рудного тела.

Камеры, расположенные по простиранию, находят-
ся вдоль висячего бока рудного тела. Остальные запа-
сы на участке поделены на камеры, располагающиеся 
вкрест простирания.

Порядок отработки принят следующим: сначала 
осуществляются отработка и последующая закладка 
камер, расположенных по простиранию. Их отработка 
предполагается от одного фланга к другому в сплош-
ном порядке.

Рис. 1. Средние напряжения (МПа) на стадии развития горных 
работ в рудном теле № 19 подэтажа -265/-230 м

Рис. 2. Размер защищенной зоны на Западном участке, 
образованной при первоочередной отработке одного 
из рудных тел в свите
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Первоначальная отработка ка-
мер, расположенных по прости-
ранию вдоль висячего бока, по-
зволяет осуществить разгрузку 
прилегающего массива от влияния 
высоких сжимающих горизон-
тальных напряжений. В пределах 
созданного таким образом участка 
влияние горизонтальных напряже-
ний минимально, и, таким образом, 
появляется возможность отработ-
ки остальных камерных запасов, 
расположенных вкрест простира-
ния, в камерно-целиковом порядке 
по схеме 1–2–1. Участки камер, 
расположенных вкрест прости-
рания, но не попадающих в защи-
щенную зону, образованную от  от-
работки камер, расположенных 
по простиранию, следует также от-
рабатывать в сплошном порядке.

Анализ изменения средних на-
пряжений выполнен на основе 
двухмерного математического 
моделирования очистной выемки 
на различных стадиях отработки 
запасов Восточного участка в этаже 
-210/-280 м. В качестве модели был 
использован план горизонта -265 м.

Математическое моделирование 
показало, что при первоочередной 
выемке камер, расположенных 
по простиранию вдоль висячего бока 
залежи, происходит значительное 
снижение высоких напряжений, об-
разуя защищенную зону в основном 
массиве рудного тела, что позволяет вести его дальней-
шую выемку в камерно-целиковом порядке (рис. 3).

Схема оформления камер, расположенных по про-
стиранию, и размер защищенной зоны на Восточном 
участке представлены на рис. 4.

По результатам моделирования отработки запасов 
Западного и Восточного участков можно сделать вывод 
об эффективности применения мероприятий по созда-
нию защищенной зоны. Технологическая реализация 
данного мероприятия осуществляется путем создания 
линии разгрузочных камер по простиранию залежи, 
обеспечивающих безопасное применение камерно-
целикового порядка для отработки основных запасов 
рудного тела в условиях удароопасности. Примене-
ние данного мероприятия позволяет значительно уве-
личить вовлеченность рудных площадей в отработку 
и, как следствие, повысить производительность.

Рис. 3. Средние напряжения на момент начала горных работ 
камерной системой с закладкой в подэтаже –265/–230: выемка 
камер, расположенных по простиранию вдоль висячего бока 
рудного тела, в сплошном порядке

Рис. 4. Размер защищенной зоны на Восточном участке, 
образованной при первоочередной отработке камер, 
расположенных по простиранию рудного тела
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MICROMINE 2018: НОВЫЕ 
СЛОИ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДАННЫХ
С КАЖДЫМ ВЫХОДОМ MICROMINE В ОКНЕ ФОРМЫ ВИЗЕКСА ПОЯВЛЯЕТ-
СЯ ВСЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ СЛОЕВ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ДАННЫХ. ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ И В ВЕРСИИ MICROMINE 2018, КОТО-
РАЯ СОДЕРЖИТ В ДРЕВЕ СЛОЕВ ФОРМ ВИЗЕКСА НОВЫЕ СЛОИ: CAD И 3D 
ОБЪЕМНАЯ МОДЕЛЬ.

Рис. 1. Отображение модели 3D сейсмических данных 
в Micromine 2018

Рис. 2. Диалоговое окно визуализации 
слоя 3D объемная модель — Данные 
ввода

Рис. 3. Диалоговое окно визуализации 
слоя 3D объемная модель — Просмотр

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Слой CAD предназначен для  визуализации данных 
CAD-формата в оригинальной раскладке по слоям 
в исходном цвете. Новый слой использует новую 

библиотеку и позволяет отображать трехмерные и 
сплайн-объекты. Но данный очерк не о нем.

Мы бы хотели рассказать про другой новый слой — 
3D объемная модель. Визуализировать через этот слой 
можно результат функции Файл — Импорт — 3D сейс-
мические данные (SEG-Y) либо результат функции Мо-
делирование — Инструменты для работы с блочной 
моделью — Преобразовать в файл объема.

Сейсмические данные SEG-Y — формат данных, раз-
работанный Международным геофизическим обще-
ством для хранения геофизических данных. Этот откры-

тый стандарт данных контролируется некоммерческой 
организацией. Формат был разработан в 1973 году для 
хранения цифровых данных сейсмосъемки и магнито-
метрии. Со времен выхода формата появились трехмер-
ные методики сейсмосъемки. К выходу Micromine 2018 
в нем уже был слой 2D сейсмические данные, а после 
релиза появился и 3D-формат. Визуализация 3D сейсми-
ческих данных производится для их дальнейшей интер-
претации.

При визуализации пользователь может просматри-
вать продольные и поперечные разрезы модели. Более 
того, к визуализации можно применить различные 
цветовые палитры на основании любого выбранного 
числового поля или использовать цвет по умолчанию.
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Рис. 5. Динамичное изменение модели в режиме просмотра 
Изоповерхность через окно Свойства

Рис. 7. Отображение регулярной блочной модели через слой 
Визекса 3D объемная модель

Рис. 4. Отображение 3D заполненного режима просмотра 
трехмерной модели данных SEG-Y

Рис. 6. Диалоговое окно 
преобразования блочной модели 
в файл объемов

Пользователь также сможет выбрать 
интересующий его режим просмотра слоя 
и степень его прозрачности.

3D заполненный режим отображается 
в виде объемной модели солида.

2D-срез позволяет перемещать ортого-
нальные плоскости и, таким образом, ви-
деть поперечный и продольный разрезы 
модели (рис. 1).

Режим Изоповерхность позволяет вы-
водить в просмотр солиды, созданные 
по  бортовому значению. Если вы вы-
бираете модель, у вас есть возможность 
контролировать это значение через окно 
Свойства.

Данный слой Визекса полезен не толь-
ко тем пользователям, у которых есть 
трехмерные данные сейсмосъемки. Он 
также пригодится для визуализации 
блочной модели, если предварительно 
преобразовать ее в файл объемов в фор-
мат *.mmvol. В диалоговом окне можно 
указать сам файл модели и поле ввода, 
на основании которого мы будем визуа-
лизировать модель.

Регулярную блочную модель можно бу-
дет отобразить в режиме 2D-срез, приме-
нив цветовую палитру, либо в виде изопо-
верхности, которая выглядит как модель, 
созданная радиально-базисными функ-
циями в модуле Условное моделирование.

Используйте новые слои Визекса, 
находите им новое применение, ведь 
Micromine позволяет применить творче-
ский и нестандартный подход для реше-
ния любой задачи!
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ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  
КОМПАНИИ MICROMINE  
НА ОДНОМ ИЗ ЗОЛОТОРУДНЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДИЛИ КОМ-
ПЛЕКСНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПО MICROMINE НА ОДНОМ ИЗ ЗОЛОТОРУДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Одним из этапов внедрения на предприятии 
была настройка процесса планирования 
скважин БВР, пополнения баз новыми дан-

ными опробования, обновление блочной моде-
ли на основе вновь поступивших данных и по-
следующее использование полученной модели 
при подготовке сортовых планов.

Необходимость комплексного внедрения ПО 
возникла по следующим причинам:

• большой ежедневный и еженедельный 
объем поступающих данных;

• необходимость оперативного предо-
ставления информации различным службам 
для слаженной и своевременной работы;

• все данные должны быстро обрабаты-
ваться для своевременных горнопроходческих 
работ.

ПЛАНИРОВАНИЕ СКВАЖИН БВР

Планирование скважин БВР осуществлялось в ГГИС 
Micromine в пределах контура добычного блока, в ко-
тором размечались скважины для проведения опро-
бования (на рисунке отмечены красным). Далее блок 
с размеченными скважинами выводился на печать при 
помощи функционала редактора чертежа Micromine 
Печать. При внедрении специалисты MICROMINE 
настроили формат печати для удобства сотрудников 
предприятия.

Файл с координатами запланированных скважин 
передавался маркшейдерской службе в формате Excel 
для позиционирования скважин, и по выставленным 
скважинам проводилось бурение. Хотелось бы особо 
отметить, что на проекте внедрялась эта система пози-
ционирования, чтобы в дальнейшем загружать коорди-
наты планируемых скважин напрямую в буровую.

Составленный файл печати распечатывался, подпи-
сывался геологами и передавался пробоотборщикам. 
По намеченным скважинам проводился отбор проб.

СБОР ДАННЫХ

Сбор данных всегда представляет собой очень тру-
доемкую и сложную задачу. Вся информация должна 
поступать в структурированном виде, данные должны 
быть полные и в идеале не содержать никаких ошибок, 
включая те, которые могут быть допущены под влияни-
ем человеческого фактора.

Для решения задач сбора и хранения информации 
на предприятии было развернуто комплексное реше-
ние Geobank и Geobank Mobile, являющихся единой 
системой. Кроме того, функционал программ позволяет 
осуществлять оперативное пополнение баз данных че-
рез формы ввода, разработанные уникально для каждо-
го объекта или предприятия, с настроенными проверка-
ми для уменьшения количества механических ошибок.

Для внесения полученных данных применялось 
мобильное приложение Geobank Mobile, установ-
ленное на ноутбуки. Были созданы исходные формы 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ввода, при их составлении были настроены все необ-
ходимые проверки.

Пример самых распространенных проверок: для по-
лей «От» и «До» – чтобы значение в поле «До» не было 
меньше значения поля «От», диапазоны данных и про-
чее. Также для удобства внесения были составлены 
справочники, с помощью которых для ячеек ввода на-
страивались выпадающие списки.

Для всех ноутбуков была настроена синхрониза-
ция через локальную сеть, и введенные на ноутбуке 1 
данные оперативно появлялись у пользователя на но-
утбуке 2. Затем вся информация поступала на сервер 
в хранилище данных, доступ к которому был установ-
лен отдельно для каждой службы.

Таким образом, с помощью системы Geobank в сер-
верное хранилище оперативно попадала информация 
по координатам уже пробуренных скважин БВР, а так-
же по полученным данным опробования по ним.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

После того как информация поступила в хранили-
ще, она импортировалась в ГГИС Micromine для обнов-
ления модели. Так как модель постоянно изменялась 
с приходом новых данных, было принято решение 
оптимизировать процесс моделирования при помощи 
макроса.

Макрос создавался из пустой блочной модели, и да-
лее производилось три прогона интерполяции содер-
жаний в блочную модель. Для этого применялся метод 
обратных расстояний IDW. В сохраненных формах ма-
кроса для каждого прогона изменялись соответствую-
щие параметры: радиус поиска, количество точек и т. д.

После обновления модели можно было приступить 
к планированию отработки и составлению 
сортовых планов.

Целью процесса было получение сорто-
вых планов, что по сути являлось контуром 
для непосредственной выемки при откры-
той отработке. При этом для каждого конту-
ра, помимо сорта руды, должны были быть 
указаны данные по тоннажу и содержанию.

Процесс состоял в следующем:
1. Подгружалась модель только в пре-

делах необходимого блока, раскрашенная 
кодировкой по сортам руд.

2. Отрисовывались контуры — этот 
процесс производился вручную, так как 

геолог должен принимать соответствующие 
решения.

3. Полигонам присваивалась кодировка 
по сортам руд.

4. Далее при помощи опции функции 
Контроля содержаний для каждого типа руд 
(полигона) рассчитывался объем, тоннаж, 
среднее содержание и другие необходимые 
параметры на основе обновленной блочной 
модели в пределах данного блока.

5. Как результат мы получали сводную 
таблицу с тоннажом и содержанием, а также 
присваивали каждому полигону эти значения 
тоннажа и содержаний.

На рисунке ниже показана обновленная блочная 
модель в пределах блока с отрисованными полигонами 
сортов руд.

Полученные сортовые контуры передавались со-
ответствующим службам для проведения выемочных 
работ. Необходимо отметить, что на месторождении 
также планируется внедрение Системы управления 
горной техникой, что позволит в дальнейшем отправ-
лять полученные контуры по сортам руд с уже извест-
ными тоннажем и содержанием напрямую в бортовой 
компьютер горной техники.
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Newtrax в России и СНГ)

ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ — ДВА КРАЕУГОЛЬНЫХ КАМНЯ, НА КОТОРЫХ ФОКУСИРУЮТСЯ ПО-
СТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНА, ПО-
СКОЛЬКУ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫН-
КЕ. ВНЕДРЯТЬ УСТОЙЧИВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ УЛУЧШАЮТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ДОВОЛЬНО СЛОЖНО, ОСОБЕННО В ШАХТАХ СО СМЕ-
ШАННЫМ ПАРКОМ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Поговорим о сложностях внедрения новых систем повы-
шения безопасности и производительности в механизи-
рованных рудных шахтах.

ПРОБЛЕМЫ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ

Под землей существует много серьезных проблем. Пере-
дача информации дается сложно и с большими задержками. 
Шахты ищут технологии, которые позволят им улучшить:

1) передачу информации;
2) позиционирование и слежение за персоналом и ра-

ботой техники;
3) обслуживание техники;

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ

Канадский производитель Newtrax Technoogies Inc. 10 лет 
предлагает аппаратно-программный комплекс автомати-
зированной системы диспетчеризации механизированных 
рудных шахт, включающий последние технологические раз-
работки для мониторинга людей, самоходного оборудования, 
датчиков газа/пыли/геодатчиков. Диспетчер видит в реаль-
ном времени ежеминутно, где находятся люди и техника, что 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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делает тяжелая техника (работает, 
задержка, простой). За счет ис-
пользования инфраструктуры свя-
зи Newtrax для позиционирования 
людей и техники, использования 
голосовой двусторонней радио-
связи между шахтерами и диспет-
чером, шахтерами и шахтерами 
достигается повышение скорости 
реагирования на ситуацию в шахте. 
Newtrax работает с парком техники 
любых производителей и собира-
ет в единую систему информацию 
по работе оборудования. Имеется 
возможность 100 %-ного покрытия 
территории шахты компактной 
беспроводной радиосвязью на ба-
тареях, работающих до трех лет 
(выдерживают морозы до -55 °С), 
включая удаленные рабочие за-
бои, что дает возможность опреде-
лять позиционирование персона-
ла и техники в режиме реального 
времени. Newtrax может продлить 
существующую проводную связь 

(WI-Fi, оптоволокно, медный излучающий провод) 
или оснастить шахту с нуля.

Работает мгновенная система эвакуации, имеется 
селективный вызов шахтера, возможность определе-
ния шахтера без сознания, возможность подать сигнал 
тревоги с фонаря. На прошедших учениях по эвакуа-
ции на одной из шахт в Австралии клиенты Newtrax 
отметили, что время эвакуации после внедрения систе-
мы сократилось с 57 до 37 минут. 20 минут в условиях 
аварии в шахте могут стать для кого-то спасительны-
ми. Узлы связи взрывоустойчивые, могут устанавли-
ваться вблизи забоев на расстоянии 20 м. Беспровод-
ные узлы связи быстро устанавливаются, не требуют 
высокой квалификации обслуживающего персонала. 
Среднее расстояние между беспроводными узлами  

по практике Newtrax составляет 
75 м, таким образом, точность пози-
ционирования около 35 м. Предла-
гаемая система беспроводной связи 
позволяет не только поддерживать 
связь с сотрудниками в обычном 
рабочем режиме в реальном време-
ни, но и оперативно высылать гор-
носпасательную бригаду в место 
нахождения людей в случае аварии 
и проведения поисково-спасатель-
ных работ. В отличие от пассив-
ных меток RFID, где в случае, если 
шахтер не вернулся к считывателю, 
определить его местонахождение 
будет проблематично, с системой 
Newtrax последнее положение шах-
тера известно с точностью до минут 
и метров.

Монитор компьютера весовой системы ПДМ, который показывает вес в ковше, вес 
остатка в ковше и вес накопленным итогом, установлен у российского клиента

График хронологического времени работы техники в течение суток

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Кроме позиционирования, огромным плюсом яв-
ляется сбор параметров работы техники в режиме 
почти реального времени (телеметрия смешанного 
парка мобильного оборудования), а также сбор дан-
ных в базу для дальнейшей аналитики: время работы, 
время простоев, режим работы, место и время загруз-
ки, тоннаж загрузки (через большое количество точек 
измерений и пересчет в среднее значение), определе-
ние мото-часов, топлива, тонно-километров, давления 
в шинах и др.

Одним из решений, предлагаемых Newtrax, является 
определение веса в ковше ПДМ любого производителя 
и оперативная выдача отчетности.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И УМЕНЬШЕНИЕ ПРОСТОЕВ

100 %-ная пассивная система телеметрии оборудо-
вания не требует ввода машиниста, система автома-
тически в режиме реального времени собирает ин-

Экран диспетчера для мониторинга людей и техники на руднике Granny Smith в Австралии. Загружена аксонометрическая модель, 
на которой видно передвижение людей и техники

БЕЗОПАСНОСТЬ
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формацию. При отключении питания 
у бортового самописца есть батарея и па-
мять на шесть месяцев работы.

При желании клиента можно орга-
низовать общение между машинистом 
и диспетчером через контрольную па-
нель в кабине машиниста с вопроса-
ми о причинах простоев. Информация 
по работе оборудования и анализ причин 
простоев позволяют принимать решения 
по организации работы. Система собира-
ет огромный массив данных в открытом 
формате и предоставляет их системам 
по управлению производством посред-
ством ODBC-подключения в ТОРО, SAP, 
EAM и др. для дальнейшего анализа.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ввод системы в эксплуатацию зани-
мает минимальное время. Оборудова-
ние одной единицы техники самопис-
цем и подключение датчиков занимает 
1–1,5 рабочих дня одним монтажником. 
Бригада из пяти монтажников может ос-
настить 50 единиц техники за 10–15 ра-
бочих дней при условии, что рудник будет 
поставлять машины в гараж точно по гра-
фику. Обеспечение связи с рабочим за-
боем с использованием беспроводных 
точек доступа — 2–3 часа (по сравнению 
с четырьмя рабочими днями установки 
Wi-Fi). При этом проводные технологии 
подвергаются более высокому риску об-
рыва при взрыве или проезде техники. 
Простой удобный монтаж/демонтаж 
беспроводных точек доступа. Поскольку 
система (если не вводить причины про-
стоев) не требует никакого ввода данных 
от машинистов, то требуются минималь-
ные изменения производственного про-
цесса, отсутствует необходимость обучения персонала 
парка техники. Имеется возможность вводить причи-
ну простоя на установленной панели для машиниста, 
в этом случае потребуется 1,5-часовой инструктаж 
для водителей.

Интеллектуальная обработка. В программное обе-
спечение Newtrax вложена интеллектуальная обработ-
ка данных телеметрии оборудования, поэтому система 
Newtrax практически не требует ввода данных от пер-
сонала и сама автоматически определяет время начала 
и конца работы оборудования, время и количество ци-
клов, время и место погрузки/разгрузки и многое дру-
гое. Компания Newtrax предоставляет услуги по авто-
матическому определению из получаемых в реальном 
времени данных телеметрии, их обработке, анализу 
и статистической обработке. Возможна организация 
через планшет дополнительного ввода данных вручную 
в базу данных по ситуации в забое, эта информация бу-
дет дополнительной к той, которая будет автоматически 
собираться датчиками. Впоследствии можно проводить 
анализ и сравнение отчетов людей и данных, собирае-
мых автоматически. Систему можно обучать распозна-

вать различные события и впоследствии генерировать 
сообщения и предупреждения в помощь диспетчеру.

Newtrax предоставляет возможность следить за ра-
ботой забоев и эффективностью их использования 
— также очень важный фактор для повышения произ-
водительности. Отчет по использованию забоев дает 
возможность в реальном времени оценивать эффек-
тивность работы в них. Данные в этом случае пере-
даются по фирменной сети «последнего километра» 
Newtrax, которая работает от батарей. Это позволяет 
принимать немедленные решения. Предоставляемые 
системой Newtrax отчеты по рабочим циклам дают 
шахтам возможность повышать эффективность пере-
возки горной массы. Передовые технологии Newtrax 
пришли в Россию всего год назад, однако программное 
обеспечение для диспетчера уже поставляется на рус-
ском языке, вся продукция сертифицирована по требо-
ваниям Таможенного союза EAC.

Примите наши искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом! Пусть наступающий 2019 год 
будет насыщен планами, творческими идеями, хоро-
шими новостями и финансовыми успехами!

Монтажники Newtrax Алексис Рой-Дейгл (Канада) и Сергей Белов (Россия)  
на объекте в России

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИИ

ОТСЛЕЖИВАТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГОРНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАТЬ СТОЛКНО-
ВЕНИЯ С КРЕПЬЮ, ПОВЫШАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ЛЮДЕЙ В ШАХТАХ 
И МИНИМИЗИРОВАТЬ НАХОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ ПОМО-
ГАЮТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БРЕНДА JOY КОМПАНИИ KOMATSU.

Интеллектуальные решения Smart Solutions разра-
ботчика позволяют горнодобывающим предприя-
тиям получить полную картину работы и прини-

мать лучшие производственные решения.
Результатом применения продуктов Joy становятся 

снижение затрат и увеличение производительности 
работы угольных предприятий. Для многих компаний 
мировой угледобывающей промышленности развитие 
автоматизации и механизации процесса добычи и пе-
реработки полезных ископаемых стало актуальным ин-
струментом повышения эффективности производства.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ГОРНЫХ МАШИН

Серьезные трудности, которые предприятия угледо-
бычи испытывают на протяжении последних несколь-

ких лет, поставили производителей оборудования 
перед необходимостью создания машин, способных 
сократить общие затраты на тонну и увеличить рента-
бельность. Это также привело к изменению взглядов 
на свой бизнес добывающих предприятий, что выра-
зилось в смещении их внимания на вопросы оптими-
зации обслуживания и долговечности оборудования 
вместо сосредоточенности исключительно на произво-
дительности своих шахт.

Решить задачу позволяет применение механизиро-
ванных комплексов Joy — бренда группы Komatsu, ка-
чество которых проверено временем. Такое оборудо-
вание дает возможность использовать при добыче угля 
два штрека, ограничивающих целик угля, достигаю-
щий порой 400 м в ширину по восстанию и заключаю-
щий в себе свыше 10 млн т материала. Данный способ 
добычи доказал свою эффективность и продуктив-

IT&MINING  
от KOMATSU
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ность на практике, что успели оценить многие владель-
цы горнодобывающего бизнеса.

Сегодня Komatsu поставляет большую часть ис-
пользуемых в США очистных комбайнов и занимает 
прочное место на всех ведущих рынках оборудования 
для механизированных комплексов. Компания продол-
жает оставаться лидером в вопросах продуктивности, 
эффективности, инноваций и безопасности сплошных 
систем разработки.

ЗАБОИ БЕЗ ЛЮДЕЙ

Для повышения уровня безопасности работы 
под землей компания Komatsu предлагает оборудова-
ние, которым можно управлять, находясь вне рабочей 
площадки, из удаленных центров. Компанией создана 
система обнаружения опасного сближения, недавно 
получившая приз Национального института по охра-
не труда и промышленной гигиене (NIOSH). Она пе-
редает предупреждающие сигналы для сотрудников, 
находящихся как на рабочей площадке, так и вне ее, 
о передвижке секций, чтобы предотвратить их нахож-
дение в опасной зоне.

По мнению специалистов Komatsu, безопасность 
сохраняет наивысший приоритет для любой шахты 
и должна находиться в центре внимания любых разра-
боток поставщиков оборудования. Внимание, уделяе-
мое разработчиками оборудования выводу операторов 
из опасных участков, всегда будет весомым аргумен-
том в вопросе выбора поставщика.

ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Достичь высокой производительности работы 
угольной шахты в современных условиях невозможно 
без автоматизации механизированных горнодобываю-
щих комплексов.

В Komatsu создана и внедрена в производство си-
стема OptiDrive, управляемого привода с переменной 
скоростью (VSD) для скребкового забойного конвейе-
ра. Компания считает это своим главным достижением.

Система OptiDrive облегчает оператору выполнение 
задач контроля скорости цепи и обеспечения непрерыв-
ной полной загрузки конвейера. Это позволяет снижать 
колебания натяжения цепи, а следовательно, износ 
и потребляемую мощность. В конечном счете это мо-

жет привести к увеличению общей  
эффективности системы и ожидае-
мого срока службы. Кроме того, 
обеспечивается защита от кратко-
временных перегрузок, предохра-
няющая цепь от воздействия чрез-
мерных нагрузок.

Автоматизация позволяет тира-
жировать приемы работы, которые 
раньше выполнялись только высоко- 
квалифицированным персоналом. 
Это операции по передвижке сек-
ций крепи, забойного конвейера, 
управлению очистным комбайном 
и другие. Технология показала 
себя настолько успешной, что сей-
час рассматривается как стандарт 
для большинства высокопроизво-
дительных забоев.

ЕДИНАЯ РАБОЧАЯ 
ПЛАТФОРМА

Проявлению максимальных воз-
можностей автоматизации способ-
ствовала интеграция компонентов 

забойного оборудования в единую рабочую платфор-
му. Когда очистные комбайны, забойные конвейеры 
и секции крепи стали рассматриваться не как отдель-
ные элементы, а как части одного целого, эффектив-
ность использования оборудования значительно  
возросла.

Полная интегрированность комплекса достигает-
ся путем присоединения каждого независимого эле-
мента забойного оборудования к общей платформе. 
В качестве примера можно привести влияние дан-
ных, получаемых от забойного конвейера, на ско-
рость работы очистного комбайна. Информация, 
собранная за период выемочного цикла, может отра-
жаться на работе механизированной крепи. Сегодня 
такие компании, как Komatsu, предлагают средства 
для увеличения надежности, точности, повышения 
уровня автоматизации за счет использования систем 
управления геометрией.

УПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЕЙ

Разработанная в компании Komatsu система управ-
ления геометрией повышает безопасность работы 
персонала и оборудования в забое за счет улучшенной 
способности предупреждать столкновения и выявлять 
непредусмотренные перемещения. Сочетание этих 
возможностей снижает общие эксплуатационные за-
траты на забойное оборудование.
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Степень защиты людей и техники повышается так-
же с помощью мониторинга сближения кровли и по-
чвы и выявления пустот. Для этого каждую секцию 
крепи оснащают тремя креномерами, расположенны-
ми на перекрытии, связях завальной стороны и основа-
нии. Их функционирование поддерживается мощным 
программным пакетом, интегрированным в систему 
управления RS20s Faceboss. Поступающая информа-
ция о геометрии щитов накапливается и в дальнейшем 
совместно с собственными данными очистного ком-
байна о своей геометрии используется для выявления 
потенциальной опасности столкновения с крепью. 

Креномеры также используют-
ся для выявления образующихся 
над крепью пустот.

Данные поступают в информа-
ционную систему забоя (LIS), что 
позволяет вести мониторинг высо-
ты щита, выявлять осадки кровли 
(опускание) или пучения почвы 
(поднятия). Это заблаговременно 
дает оператору необходимую ин-
формацию, чтобы принять меры 
при сокращении груди забоя.

Другая отличительная особен-
ность системы — способность 
на основании поступающих дан-
ных зафиксировать появление не-
предусмотренного перемещения 
и предпринять соответствующие 
действия.

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯ

Созданный в компании Komatsu 
очистной комбайн посредством 
Ethernet-коммуникации постоян-

но снабжает систему управления механизированной 
крепью актуальными данными о его собственной гео-
метрии. В систему управления Faceboss RS20s инте-
грировано программное обеспечение, которое опре-
деляет возможность столкновения комбайна с крепью. 
Для этого используются геометрические данные о  по-
ложении секций и очистного комбайна в реальном вре-
мени, о размерах и высоте секций механизированной 
крепи. При обнаружении опасности столкновения 
система автоматически останавливает оборудование 
в запрограммированных точках хода.

Система Faceboss RS20s постоянно мониторит крено-
меры в процессе раздвижки крепи, чтобы определить 
положение щита и уклон перекрытия, используя на-
страиваемое значение угла наклона в качестве допусти-
мой величины. При ее превышении запускается управ-
ляющий алгоритм, отключающий соленоиды распора 
и распора с повышенным давлением. Это предотвраща-
ет чрезмерное поднятие перекрытия внутрь полости.

Система непрерывно собирает данные, сохраняет 
максимальное значение высоты, достигнутое каждой 
отдельной секцией в процессе раздвижки, и использу-
ет его затем в качестве базовой величины для этой сек-
ции. Faceboss отслеживает высоту секции, отображая 
любое отклонение как показатель сближения кровли 

Автоматизация позволяет тиражи-
ровать приемы работы, которые 
раньше выполнялись только  
высококвалифицированным персо-
налом
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и почвы. Это имеет особое практическое значение 
для шахт, где с нарастающей частотой наблюдаются 
осадка кровли, срабатывания аварийного клапана сто-
ек или пучение почвы.

Faceboss RS20s способна определять возникновение 
непредусмотренных сокращений, передвижек секции 
и перемещений перекрытия на основе данных от кре-
номера и датчика давления стойки, сенсоров домкрата 
передвижки и переднего козырька. Ответные действия 
могут настраиваться в соответствии с требованиями за-
казчика.

Реакцией наиболее высокого уровня, конструктив-
но заложенной в системе, является срабатывание раз-
грузочного клапана, предотвращающего дальнейшее 
передвижение за счет сброса давления на оборудова-
нии забоя.

ЗАЩИТА ОТ ОТКАЗОВ

Если какие-либо из датчиков системы выходят 
из строя, она автоматически переходит в отказоустой-
чивый режим работы. Например, при обнаружении 
неисправного датчика домкрата передвижки алгоритм 
предотвращения столкновений 
будет считать, что секция полно-
стью выдвинута и передняя кром-
ка перекрытия представляет собой 
потенциальную опасность. Таким 
образом, при потере связи с очист-
ным комбайном и при активной 
системе предотвращения столкно-
вений системой отказоустойчиво-
сти будет дана команда очистному 
комбайну на останов. В дополнение 
можно включать или отключать эту 
функцию посекционно.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
В ФОРМАТЕ 3D

Cистема управления геометри-
ей от компании Komatsu позволяет 
вести полное виртуальное управле-
ние оборудованием забоя во вре-
мя производственного процесса. 
Для этого применяется инструмент 
трехмерной визуализации на осно-
вании данных, получаемых от  кре-
номеров и иных датчиков.

Система является расширением 
оборудования забоя и использует 

оперативные данные от подземной техники для ото-
бражения ее работы в реальном времени. Отражается 
состояние механизированной крепи, забойного конвей-
ера, консольного перегружателя, дробилки, нории/хво-
стовой части, очистных комбайнов.

Наряду с видами различных элементов оборудова-
ния можно получать виды концевых участков со сто-
роны конвейерного и вентиляционного штреков. Пер-
сонал шахты имеет удаленный доступ к работе забоя 
с помощью переносных устройств, обеспечивая мони-
торинг системы в любой момент времени.

Каждая из управляющих систем комбайна, механи-
зированной крепи и забойного конвейера использует 
систему Faceboss для коррекции критичных функций 
оборудования и взаимодействия с различными модуля-
ми управления забоя.

С каждой машины собирается типичный 
набор данных. 
От очистного комбайна приходят сведения о:
•  текущем положении относительно груди забоя;
•  направлении движения и скорости;
•  вертикальном положении каждого из шнеков;
•  положении каждого лезвия лемеха;
•  уклоне и угле качения шасси;
•  подъеме очистного комбайна.
Система предоставляет информацию 
о механизированной крепи:
•  положении ее передвижки;
•  положении каждого перекрытия;
•  давлении в стойках каждой секции;
•  углах положения основания, перекрытия и щитов;
•  высоте передней кромки и стойки крепи.
Поступают данные о забойном скребковом 
конвейере:
•  потребление мощности и распределение нагрузки;

При обнаружении опасности стол-
кновения система автоматически 
останавливает оборудование  
в запрограммированных  
точках хода
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•  контроль за натяжением цепи скребкового кон-
вейера и перегружателя;

•   работа муфт;
•   состояние перегружателя и дробилки;
•   состояние хвостовой части — согласующего 

устройства.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ

Понятный пользовательский интерфейс позволя-
ет настроить вид системы забоя с любого угла. Это дает 
возможность выбирать на ключевых элементах обору-
дования данные определенного вида и отображать их 
в реальном времени, обеспечивая возможность принятия 
операторами наиболее подкрепленных информацией ре-
шений и повышая этим производительность системы.

Инструмент визуализации забоя использует те же 
данные CAD-моделирования, что и на этапах проекти-
рования и изготовления оригинального оборудования 
для получения точного образа работающих в шахте ме-
ханизмов. Это огромное преимущество, помогающее 
операторам познакомиться с ключевыми компонента-
ми в работе забоя.

Инструменты визуализации забоя позволяют ор-
ганизовать обучение операторов в безопасной обста-
новке. Учащиеся могут освоить все нюансы различных 
систем без риска причинить вред оборудованию и сни-
жения производительности. Это позволяет хорошо 
подготовить работников к грамотному принятию ре-
шений в обстановке реальной работы шахты.

В системе визуализации предусмотрена возмож-
ность полной записи и воспроизведения через инфор-
мационную систему забоя (LIS). Это позволяет про-
сматривать и анализировать архивные данные, чтобы 
повысить производительность труда и выявить наилуч-
шие практические подходы.

Благодаря полной совместимости интерфейса си-
стемы определения опасного сближения и визуали-
зации пользователи посредством LIS могут наблюдать 
за работой оборудования и отслеживать, где находятся 
операторы на рабочем участке.

РОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Повысить прибыльность горнодобывающих пред-
приятий также помогает достижение оптимального 

жизненного цикла оборудования, что дает экономию 
в миллионы долларов.

Использование износостойких и обладающих 
большим сроком службы расходных материалов дает 
эксплуатирующей организации большую гибкость 
в вопросах выбора стратегий обслуживания. Это 
важный фактор, если учесть, что даже незначитель-
ное снижение простоев может дать существенную 
экономию эксплуатационных расходов.

Компания Komatsu уделяет большое внимание уве-
личению срока эксплуатации расходных элементов, та-
ких как звездочки, скребки и линейные рештаки. Эта 
и другие разработки в группе продуктов для сплошных 
систем разработки вносят свой вклад, давая клиентам 
возможность расширять свои выемочные поля, суще-
ственно экономя при этом на проходке вспомогатель-
ных выработок и увеличивая количество добытых тонн 
до наступления сроков ключевых ТО.

Выбор в пользу механизмов, собранных из компо-
нентов с высоким ожидаемым сроком службы, помога-
ет снизить простои, улучшить эффективность и повы-
сить рентабельность.

ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ  
РЫНКОВ

Большое внимание в компании Komatsu уделяется 
созданию продуктов, удовлетворяющих потребности 
развивающихся рынков, с которыми многие компа-
нии связывают перспективы своего развития. Такие 
страны, как Россия, Польша, Казахстан и Китай, раз-
вивая свою промышленность, испытывают потреб-
ность в более технологически совершенном и надеж-
ном оборудовании.

Эти рынки являются устойчивыми источниками 
доходов для поставщиков оборудования, несмотря 
на определенные трудности. Многим добывающим 
компаниям не хватает характерной для более развитых 
регионов инфраструктуры в отношении как местных 
коммунальных объектов, так и производственных объ-
ектов поставщика. Это осложняет поставку и после-
продажное обслуживание оборудования.

Многие шахты в России, Казахстане и на Украине 
отличаются далекими от идеальных горно-геологиче-
скими условиями с наклонными, тонкими угольными 
пластами, нередко в комбинации со сложными кров-
лей и почвой, высокой газоносностью. Эти факторы 
приводят к невысоким объемам добычи и во многих 
случаях к снижению качества самого продукта.

Все это является объектом пристального внимания 
специалистов компании Komatsu, стремящихся пред-
ложить наиболее эффективные решения предпри-
ятиям, ведущим свою производственную деятельность 
на развивающихся рынках. И добыча с использовани-
ем механизированных комплексов — проверенный 
и эффективный по оптимизации затрат и производи-
тельности метод — выходит на первый план.

Непрекращающееся развитие технологий дает воз-
можность поставщикам горно-шахтного оборудова-
ния, таким как Komatsu, разрабатывать новые техни-
ческие решения и практики в области автоматизации, 
предлагать своим клиентам новые возможности увели-
чения эффективности и безопасности.

Выбор в пользу механизмов, со-
бранных из компонентов с высоким 
ожидаемым сроком службы, по-
могает снизить простои, улучшить 
эффективность и повысить рента-
бельность
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Могилевский автомобильный завод им. С. М. Киро-
ва (далее — МоАЗ) хорошо известен потребите-
лям России и стран СНГ как предприятие, выпу-

скающее строительно-дорожную технику. С 2006 года 
МоАЗ стал филиалом ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (далее — ОАО 
«БЕЛАЗ») — крупнейшего производителя техники для 
добычи полезных ископаемых. И сегодня в составе 
ОАО «БЕЛАЗ» основным направлением деятельности 
Могилевского автомобильного завода стал выпуск ма-
шин, предназначенных для обеспечения технологиче-
ского цикла добычи полезных ископаемых подземным 
способом: это машины погрузочно-транспортные (са-
мосвалы шахтные) и погрузочно-доставочные машины 
(ПДМ) грузоподъемностью 7/9/16 т, вспомогательная 
техника для подземных работ — автобетоносмесители, 
машины для торкретирования, транспортные средства 
для перевозки людей и др. Подробные характеристики 
техники предприятия можно посмотреть на сайте ОАО 
«БЕЛАЗ» по адресу: www.belaz.by.

Одними из основных потребителей подземной тех-
ники МоАЗ являются Российская Федерация, Респу-
блика Казахстан, Республика Узбекистан и страны 
СНГ, обладающие значительными запасами полезных 
ископаемых.

Главные разработчики моазовских машин — кол-
лектив отдела главного конструктора подземной тех-
ники НТЦ ОАО «БЕЛАЗ», который постоянно ведет 
работы по модернизации и совершенствованию кон-
струкции выпускаемой техники, а также разрабатыва-
ет новую технику, востребованную у горнодобываю-
щих предприятий. 

МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
(САМОСВАЛЫ ШАХТНЫЕ)

Для расширения номенклатуры подземных са-
мосвалов, производимых нашим предприятием, 
в 2014–2017 годах была разработана конструкторская 

документация самосвалов шахтных МоАЗ-65010 грузо-
подъемностью 15 т, МоАЗ-75290 грузоподъемностью 
25 т и МоАЗ-75851 грузоподъемностью 50 т в соответ-
ствии с требованиями технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 010/2011 и ГОСТ EN 474 «Безо-
пасность машин». 

Новая разработка специалистов ОАО «БЕЛАЗ» — 
подземный самосвал МоАЗ-65010 в ноябре 2017 года 
успешно завершил эксплуатационный этап приемоч-
ных испытаний в шахте имени Губкина комбината 
«КМАруда» (Россия, г. Губкин). Машина преодолела 
рубеж в 2 100 мото-часов. За время испытаний была 
проведена доработка машины в соответствии с по-
желаниями заказчика, и сегодня для комбината по-
ставлено еще два самосвала МоАЗ-65010, планирует-
ся поставка новой погрузочно-доставочной машины 
МоАЗ-4035, которая отгружена потребителю в июне 
2018 года для прохождения эксплуатационного этапа 
приемочных испытаний.

История разработки МоАЗ-65010 началась в октябре 
2015 года, когда в ходе переговоров с заказчиком было 
определено техническое задание на разработку ново-
го шахтного самосвала, соответствующего условиям 
эксплуатации в шахте комбината. В итоге машина была 
создана.

Грузоподъемность машины составляет 15 т, колес-
ная формула, как и у большинства подземных само-
свалов МоАЗ, — 4×4. Одной из главных особенностей 
самосвала является габаритная ширина, составляю-
щая всего 2 000 мм и позволяющая эксплуатировать  
МоАЗ-65010 в шахтах с сечением выработки от 9 м2. 
Монтаж самосвала в стесненных подземных условиях 
максимально облегчен: самосвал спускается в шахту 
в разобранном состоянии через грузовой ствол шахты 
путем подвеса габаритных деталей под клетью, для по-
следующей сборки таких крупных узлов, как полура-
мы и кузов, не требуются сварочные работы. 

В качестве силовой установки на самосвале  
применен двигатель Cummins QSB6.7 мощностью 

СПЕЦТЕХНИКА

http://www.belaz.by


ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 2018 123

СПЕЦТЕХНИКА

164/220 кВт/л. с. с жидкостным охлаждением. Дви-
гатель сертифицирован для работ в подземных усло-
виях (MSHA), имеет официальное утверждение типа 
EU Stage 3A, U. S. Tier III.

Гидромеханическая трансмиссия МоАЗ-65010 со-
стоит из коробки передач DANA SPICER серии 32000 
4 + 2, 2 ведущих мостов DANA SPICER 16D 2149. Под-
веска переднего моста балансирная с углом качания 
±12 градусов, задний мост жестко закреплен на зад-
ней полураме.

Система тормозов — многодисковые тормоза в мас-
ляной ванне с гидравлическим приводом обратного 
действия типа SAHR. В качестве исполнительного ме-

ханизма стояночного тормоза используются колесные 
тормоза на всех колесах. 

Новое поколение шахтных самосвалов МоАЗ серий 
7529 и 75850 существенно отличается от ранее выпу-
скаемых «подземников», прежде всего по компоновке, 
внешним габаритным размерам и применяемым ком-
плектующим. 

На самосвалах установлены:
1) среднеоборотные дизельные двигатели жидкост-

ного охлаждения с рядным расположением цилиндров, 
оснащаемые системами турбонаддува и промежуточ-
ного охлаждения наддувочного воздуха. Применяемые 
двигатели обладают повышенным запасом крутящего 
момента (20–25 %) и отвечают современным между-
народным требованиям по экологичности выхлопных 
газов. Двигатели сертифицированы для работ в под-
земных условиях (MSHA), имеют официальное ут-
верждение типа EUStage 3A, U. S. Tier 3; 

2) большое внимание уделено созданию ком-
фортных условий труда оператора. На машинах 
установлена цельнометаллическая шумовиброизо-
лированная кабина с улучшенным обзором фронта 
работ. Кабина оснащена всеми необходимыми кон-
трольно-измерительными приборами и системами, 
позволяющими контролировать основные параме-
тры самосвалов, предупреждающими сигналами 
о возможности наступления аварийных ситуаций, 
а также оборудована системами безопасности FOPS 
и ROPS, оснащена кондиционером, системой отопле-
ния и вентиляции. Оптимальные условия видимости 
достигаются за счет установки камер наружного на-
блюдения за рабочим процессом (в передней и зад-
ней частях самосвала);

3) гидромеханическая трансмиссия с блокируе-
мым гидротрансформатором, вальной коробкой пере-
дач с электрогидравлическим приводом управления, 
переключением под нагрузкой, обеспечивающей  

Номинальная грузоподъемность, кг 15 000

Масса снаряженная, кг 13 800

Полная масса, кг 28 800

Распределение полной массы, кг: 
— на передний мост 
— на задний мост

14 400 
14 400

Максимальная скорость на горизонтальном участке 
дороги, км/ч 
— с грузом 
— без груза 

12 
35

Погрузочная высота, мм 2 150

Наименьший внешний радиус поворота, м 6,0

Колесная база, мм 3 700

Дорожный просвет, мм 290

Вместимость кузова, м³, не менее: 
— геометрическая 
— номинальная

6,3 
7,5

Высота в положении разгрузки, мм 4 496

Технические характеристики  
машины погрузочно-транспортной МОАЗ-65010

Подземный самосвал МоАЗ-65010
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получение 6 передач переднего хода и 2 передач задне-
го. На коробке и двигателе установлен гидравлический 
тормоз — замедлитель, который используют при рабо-
те на длинных и затяжных спусках; 

4) передний ведущий мост установлен на балансире 
с углом качания ±13о. Подвеска заднего моста жесткая. 
Это обеспечивает плавное движение машины, а также 
преодоление преград высотой до 200 мм без отрыва ко-
лес от опорной поверхности.

Благодаря управлению поворотом путем склады-
вания шарнирно-сочлененной рамы на 45о в каждую 
сторону автомобили приобретают улучшенную манев-
ренность в стесненных условиях, обеспечивая мини-
мальный радиус поворота.

Тормозная система имеет повышенный уровень на-
дежности и безопасности Posi-Stop типа SAHR (ММОТ 
обратного действия).

На всей новой подземной технике МоАЗ установле-
на система пожаротушения моторного отсека и авто-
матическая централизованная система смазки.

МоАЗ-75290 во время заводских испытаний

Технические характеристики  
машины погрузочно-транспортной МоАЗ-75290

Двигатель Cummins QSL9 С280, Tir3
Мощность двигателя  
при 2 100 мин-1, не менее кВт/л. с. 209/280

Гидромеханическая передача БЕЛАЗ (6 + 2)  
с тормозом-замедлителем

Тип рамы 

Шарнирно-сочлененная, сварная, 
состоит из передней и задней 

полурам, соединенных между со-
бой вертикальными шарнирами 

на полусферических подшипниках
Угол складывания полурам в обе 
стороны, град. ±450

Подвеска переднего ведущего 
моста Балансирная

Подвеска заднего ведущего моста Жесткая

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормоза с гидро-
приводом Posi-Stop типа SAHR 
в масляной ванне без принуди-

тельного охлаждения

Стояночная тормозная система

С пружинным приводом и гидрав-
лическим растормаживанием. 
Исполнительный механизм — 

колесные тормоза
Колесная формула 4×4
Снаряженная масса, кг, не более 22 000
Номинальная грузоподъемность, кг 25 000
Полная масса, кг, не более 47 000
Распределение полной массы, кг:
— на передний мост 
— на задний мост

20 000 
27 000

Максимальная скорость, км/ч: 
— с грузом 
— без груза

12 
40

Погрузочная высота, мм 2 255
Вместимость кузова, м3, не менее:
— геометрическая 
— номинальная

10,2 
12,0 Машина погрузочно-транспортная МоАЗ-75851

СПЕЦТЕХНИКА
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Электрооборудование включает в себя светотехни-
ческие приборы и систему сигнализации, в которую 
входят плафоны, световозвращатели, звуковая сигна-
лизация.

Все жгуты системы электрооборудования выполне-
ны в гофрированных трубках, электрические разъемы 
защитного исполнения IP 65.

Улучшенный доступ к двигателю, гидравлике и филь-
трам через откидные панели и удобный монтаж — еще 
одно из преимуществ данных машин. Техническое об-
служивание самосвалов значительно облегчается бла-
годаря централизованным точкам смазки.

В 2017 году специалистами филиала разработана 
конструкторская документация на еще одну шахтную 
машину — подземный самосвал МоАЗ-75830 грузо-
подъемностью 30 т. Первый опытный образец изготов-
лен в мае 2018 года, в настоящее время проводятся за-
водские испытания на полигоне.

По заказу потребителя машину проектируют со зна-
чительно уменьшенной шириной для возможности 
эксплуатации в шахтах с уменьшенным сечением. 

МоАЗ-75830 рассчитан на совместную работу  
с погрузочно-доставочными машинами МоАЗ-40550 
и МоАЗ-40751 грузоподъемностью 9 и 16 т.

МАШИНЫ  
ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ (ПДМ)

Основная линейка погрузочно-доставочных ма-
шин Могилевского автомобильного завода пред-
ставлена двумя сериями машин — МоАЗ-4055  
и МоАЗ-4075. Машины обладают большим эксплуа-
тационным ресурсом, содержат минимальное ко-
личество электронных компонентов, что является 
немаловажным фактором для эффективной работы 
техники в рудниках с агрессивной средой и высокой 
обводненностью. 

Однако сегодня условия конкуренции среди про-
изводителей карьерной техники стали гораздо жест-
че. В настоящий момент основные горнодобывающие 
компании отдают предпочтение машинам, способным 
обеспечить наибольшую производительность при наи-
меньших затратах. Поэтому, чтоб не упустить своего 
потребителя, специалисты предприятия постоянно 
проводят анализ современного рынка машин для под-
земных работ, проводят мониторинг техники МоАЗ, 
которая работает в хозяйствах горнодобывающих 
предприятий, участвуют в переговорах с представите-
лями эксплуатирующих организаций. Благодаря этому 
машины совершенствуются, внедряются новые техни-
ческие решения, улучшающие их эксплуатационную 
привлекательность, разрабатываются современные 
востребованные модели.

Так, в 2015 году проведена модернизация базовой 
модели ПДМ МоАЗ-4055 и изготовлена модификация 
машины МоАЗ-40550.

На ПДМ установлен дизельный двигатель 
Cummins QSL9 С280 жидкостного охлаждения с ряд-
ным расположением цилиндров. Двигатель серти-
фицирован для работ в подземных условиях (MSHA) 
и имеет официальное утверждение типа EU Stage 3A,  
U. S. Tier 3.

Изменена конструкция тормозной системы и веду-
щих мостов: установлены тормоза обратного действия 
с гидравлическим приводом, система типа SAHR. В ги-
дравлической системе рабочего оборудования исполь-
зованы отвечающие современным требованиям рас-
пределители. 

Технические характеристики
машины погрузочно-транспортной МоАЗ-75851

Двигатель CUMMINS QSX15
Мощность двигателя  
при 2 100 мин-1, не менее кВт/л. с. 399/542

Гидромеханическая передача БЕЛАЗ (6 + 2)

Тип рамы 

Шарнирно-сочлененная, 
сварная, состоит из передней 

и задней полурам, соединенных 
между собой вертикальными 

шарнирами на полусферических 
подшипниках

Угол складывания полурам в обе 
стороны, град ±450

Подвеска переднего ведущего 
моста Балансирная

Подвеска среднего и заднего веду-
щих мостов Жесткая

Рабочая тормозная система
Многодисковые тормоза с гидро-

приводом в масляной ванне 
без принудительного охлаждения

Стояночная тормозная система Используются колесные механиз-
мы рабочих тормозов

Колесная формула 4×4
Снаряженная масса, кг, не более 35 500
Номинальная грузоподъемность, кг 50 000
Полная масса, кг, не более 85 500
Распределение полной массы, кг: 
— на передний мост 
— на задний мост

37 607 
47 893

Максимальная скорость, км/ч: 
— с грузом 
— без груза

10 
40

Вместимость кузова, м3, не менее: 
— геометрическая 
— номинальная

22,8 
27,6

Технические характеристики  
подземного самосвала МоАЗ-75830

Двигатель CUMMINS QSМ 11
Мощность двигателя  
при 2 100 мин-1, не менее кВт/л. с. 298/400

Гидромеханическая передача БЕЛАЗ (6 + 1)

Тип рамы 

Шарнирно-сочлененная, сварная, 
состоит из передней и задней 

полурам, соединенных между со-
бой вертикальными шарнирами 

на полусферических подшипниках
Угол складывания полурам в обе 
стороны, град ±450

Подвеска переднего ведущего 
моста Балансирная

Подвеска среднего и заднего 
ведущих мостов Жесткая

Рабочая тормозная система
Многодисковые тормоза с гидро-

приводом в масляной ванне 
без принудительного охлаждения

Стояночная тормозная система Используются колесные механиз-
мы рабочих тормозов

Колесная формула 4×4
Снаряженная масса, кг, не более 30 000
Номинальная грузоподъемность, кг 30 000
Полная масса, кг, не более 60 000
Распределение полной массы, кг: 
— на передний мост 
— на задний мост

26 000 
34 000

Максимальная скорость, км/ч: 
— с грузом 
— без груза

15 
35

Вместимость кузова, м3, не менее: 
— геометрическая 
— номинальная

12,3 
15,0
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Претерпела изменения конструкция кабины опера-
тора машины и оперения: проведена доработка метал-
локонструкции кабины и эргономики управления. 

В зависимости от эксплуатационных условий и по-
требностей клиента разрабатываются индивидуаль-
ные конструкционные версии машины. Предусматри-
вается установка различных типов ковшей, в том числе 
по заказу предусмотрена установка ковша с выдвиж-
ной перегородкой.

А в 2016 году проведены работы по модернизации 
МоАЗ-4075 грузоподъемностью 16 т, в результате суще-
ственно доработана конструкция ПДМ в целом. Машина 
получила два исполнения — с кабиной открытого типа 
МоАЗ-40751 и с кабиной закрытого типа МоАЗ-40752.

На модернизированной ПДМ установлены новые 
ведущие мосты с многодисковыми тормозами обрат-
ного действия типа SAHR собственной разработки 
и изготовления, что существенно позволит увеличить 
срок службы тормозной системы, а также не требует 
обслуживания, кроме того, данный тип тормозной 
системы существенно повышает безопасность экс-
плуатации машины в сложных условиях шахт. Транс-
миссия позволяет машине с грузом в ковше преодо-
левать подъемы до 15–20о. Кроме того, на машине 
предусмотрена возможность использования защит-
ных цепей.

Подвеска переднего моста жесткая. Задний мост 
установлен на балансире с углом качания ±8о. Это обе-
спечивает плавное движение машины, а также пре-
одоление преград высотой до 200 мм без отрыва колес 
от опорной поверхности.

Шарнирно-сочлененная рама коробчатого сечения 
со сферическими опорами вертикального шарнира 
с регулируемым натягом имеет устройства для букси-
ровки и стопорения полурам, а также места для зача-
ливания грузоподъемными средствами. Угол склады-
вания полурам (42о) в каждую сторону обеспечивает 
хорошую маневренность в стесненных условиях.

Гидросистема рулевого управления и погрузочного 
оборудования позволяет уверенно управлять ПДМ как 
при челночной схеме движения, так и при погрузочно-
разгрузочных работах. На машине установлены гидро-
аппараты, шестеренные насосы от ведущих мировых 
производителей. Управление поворотом и рабочим 
оборудованием осуществляется джойстиками.

Кабина расположена сбоку по левой стороне между 
осями машины. Размещение оператора — перпендику-
лярно оси машины. Кабины открытого либо закрыто-
го типа с защитой от падающих предметов и опроки-
дывания ROPS и FOPS обеспечивают хороший обзор 
и управление при челночной схеме работы, а также 

Машина погрузочно-доставочная МОАЗ-40550

Технические характеристики 
машины погрузочно-доставочной МОАЗ-40550

Двигатель Cummins QSL9 С280, Tir3
Мощность двигателя  
при 2 000 мин-1, не менее кВт/л. с. 209/280

Гидромеханическая передача БЕЛАЗ (4 + 4)

Тип рамы 

Шарнирно-сочлененная, 
сварная, состоит из передней 

и задней полурам, соединенных 
между собой вертикальными 

полусферическими шарнирами 
Угол складывания полурам в обе 
стороны, град. ±420

Подвеска переднего моста Жесткая 
Подвеска заднего моста Балансирная 

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормоза 
в масляной ванне обратного 
действия с гидравлическим 

приводом
Стояночная тормозная система Система типа SAHR
Колесная формула 4×4
Снаряженная масса, кг, не более 29 000
Масса номинального груза, кг 9 000
Полная масса, кг, не более 38 000
Вырывное усилие, кН (кг*с): 
— по гидроцилиндрам подъема стрелы 
— по гидроцилиндрам поворота ковша

214 (214 900) 
153 (15 310)

Максимальная скорость, км/ч 25
Вместимость ковша, м3, не менее: 
— геометрическая 
— номинальная

3,0 
3,5

Разновидности ковшей:
— ковш с V-образной кромкой; 
— ковш с зубьями; 
— ковш с выталкивателем
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при погрузке породы в машины погрузочно-транс-
портные грузоподъемностью 40–50 т.

Погрузочное оборудование изготавливается из вы-
сокопрочных легированных сталей. Нижний и бо-
ковые ножи ковша — из стали HARDOX или стали 
18ХГНМФР, устойчивых к абразивному износу.

В 2016 году разработана конструкторская докумен-
тация на машину погрузочно-доставочную МоАЗ-4035 
со значительно меньшими габаритными размерами 
в сравнении с МоАЗ-4055 и МоАЗ-40550, но при этом 
имеющую грузоподъемность 7 т. 

В качестве силовой установки использован дизель-
ный двигатель с жидкостным охлаждением Cummins 
QSВ6.7, развивающий мощность 144 кВт, двигатель сер-
тифицирован для работ в подземных условиях (MSHA).

Трансмиссия состоит из гидромеханической коробки 
передач DANA SPICER R 32425 cерии 32000 с гидротранс-
форматором С 273,1 с автоматической блокировкой, ве-
дущие мосты DANA SPICER 16D 2149. Подвеска заднего 
моста балансирная с углом качания 8 градусов в обе сто-
роны, передний ведущий мост установлен жестко.

Совершенствование выпускаемой продукции и соз-
дание новых моделей шахтного подземного транспорта 
всегда диктовались потребностями горнодобывающих 
предприятий, с которыми Могилевский автомобиль-
ный завод связывает многолетнее и плодотворное со-
трудничество, для дальнейшего развития и укрепления 
которого основным направлением своей производ-
ственной политики филиал ОАО «БЕЛАЗ» в г. Могиле-
ве считает постоянное повышение технического уров-
ня, качества и надежности выпускаемой продукции.

Технические характеристики
машины погрузочно-доставочной МоАЗ-4075

Двигатель Cummins QSX15 С390, Tir3

Мощность двигателя 
при 2 000 мин-1, не менее кВт/л. с. 291/390

Гидромеханическая передача БЕЛАЗ (3 + 3)

Тип рамы 

Шарнирно-сочлененная, 
сварная, состоит из передней 
и задней полурам, соединен-
ных между собой вертикаль-

ными полусферическими 
шарнирами 

Угол складывания полурам в обе сторо-
ны, град ±420

Подвеска переднего ведущего моста Жесткая 

Подвеска заднего ведущего моста Балансирная 

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормоза 
в масляной ванне с гидрав-

лическим управлением, 
обратного действия

Колесная формула 4×4

Снаряженная масса, кг, не более 42 000

Масса номинального груза, кг 16 000

Полная масса, кг, не более 58 000

Вырывное усилие, кН (кг*с):
— по гидроцилиндрам подъема стрелы 
— по гидроцилиндрам поворота ковша

343 (35 000) 
289 (29 450)

Максимальная скорость, км/ч 25

Вместимость ковша, м3, не менее: 
— геометрическая 
— номинальная

5,5 
6,4

Технические характеристики
машины погрузочно-доставочной МоАЗ-4035

Двигатель Cummins QSВ6.7, Tier3

Мощность двигателя 
при 2 200 мин-1, не менее кВт/л. с. 144/193

Гидромеханическая передача DANA SPICER (4+4)

Тип рамы 

Шарнирно-сочлененная, 
сварная, состоит из передней 
и задней полурам, соединен-
ных между собой вертикаль-

ными полусферическими 
шарнирами 

Угол складывания полурам в обе 
стороны, град ±450

Подвеска переднего моста Жесткая 

Подвеска заднего моста Балансирная 

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормоза 
в масляной ванне обратного 
действия с гидравлическим 

приводом

Стояночная тормозная система Система типа SAHR

Колесная формула 4×4

Снаряженная масса, кг, не более 15 300

Масса номинального груза, кг 7 000

Вырывное усилие, кН (кг*с): 
— по гидроцилиндрам подъема стрелы 100 (10 000)

Максимальная скорость, км/ч 25

Вместимость ковша, м3, не менее: 
— геометрическая 
— номинальная

2,7 
3,0

Машина погрузочно-доставочная МоАЗ-4075
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КОМПАНИЯ  
AMC CONSULTANTS  
ОТКРЫЛА ОФИС В МОСКВЕ

МАРК ЧЕШЕР,  
технический директор, Москва: 
— Мы получили положительные отзывы о нашем мероприятии. На-
деемся, что все остались довольны, особенно победители лотереи, 
которым достались вкусные подарки из Австралии.
Мы рады возможности угостить наших дорогих гостей изысканными 
винами из солнечной Австралии и вкусным ужином. 
Надеемся, что шоу барабанщиц и оперное пение в исполнении нашей 
сотрудницы доставили всем удовольствие.
Надеемся, что впереди у нас много поводов для празднования. С не-
терпением ждем новых встреч на мероприятиях горнодобывающей 
отрасли и совместной работы на проектах!

После 25 лет работы с российскими клиентами че-
рез свои международные офисы компания AMC 
Consultants (AMC) рада объявить об открытии 

девятого офиса. На этот раз офис открылся в Москве. 
Московский филиал во главе с техническим директо-
ром Марком Чешером позволит международной ко-
манде AMC стать ближе к клиентам из России и СНГ.

Об этом важном в истории компании событии было 
объявлено на торжественной церемонии, которая 
состоялась в начале октября, накануне Международ-
ного форума MINEX Russia 2018. В связи с открыти-
ем офиса на торжество приехали посол Австралии 
в Российской Федерации Питер Теш, управляющий 

директор АМС Патрик Смит и другие представители 
руководства компании.

«Открытие офиса свидетельствует о растущем зна-
чении России в деятельности АМС и, на наш взгляд, 
все более значимой роли России в мировой экономике 
и минерально-сырьевом секторе. Успешно реализовав 
88 проектов в России, из которых 55 были выполнены 
за последние четыре года, мы уверены в своей способ-
ности внести большой вклад в развитие российской 
горнодобывающей отрасли, — сказал управляющий 
директор АМС Патрик Смит. — Нам очень повезло, что 
московский филиал возглавил такой опытный горный 
инженер, как Марк Чешер. Мы с нетерпением ждем 
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начала работы из Москвы и продолжения сотрудниче-
ства с нашими клиентами по повышению эффективно-
сти их предприятий».

На открытие офиса пришли наши клиенты, партне-
ры, отраслевые организации, представители средств 
массовой информации. Все с радостью восприняли но-
вость о приходе АМС в Москву.

«Мне приятно поддержать от-
крытие офиса АМС в Москве. 
Во всем мире растет признание 
опыта и технологий австралий-
ской горной промышленности. 
Открытие филиала в Москве 
в очередной раз подтвердило наме-

тившуюся тенденцию. Я желаю компании всяческих 
успехов», — сказал посол Австралии в Российской 
Федерации Питер Теш.

В рамках серии Mine Smarter на Международном 
форуме MINEX Russia 2018 компания AMC провела 
для участников мастер-класс и выступила с презента-
цией по вопросам геометаллургии. На мастер-классе 
выступили Марк Чешер, технический директор (Мо-
сква), Евгений Антонов, главный горный инженер, 
Роб Чешер, генеральный директор (Брисбен), и Ян 
Липтон, главный геолог, руководитель направления 
«Геометаллургия».

AMC Consultants
1-й Казачий переулок, дом 5/2, строение 1 
119017, г. Москва, Россия
moscow@amcconsultants.com

AMC Consultants (AMC) — глобальная консалтинговая компания. Специа-
лизируется на предоставлении услуг для горнодобывающей отрасли, по-
зволяя раскрыть потенциал горных предприятий. АМС помогает руково-
дителям горнодобывающих компаний по-новому взглянуть на имеющиеся 
возможности, найти решения скрытых производственных проблем и повы-
сить эффективность предприятия на всех этапах производственного цикла.
Основная деятельность компании направлена на оценку, развитие, улучше-
ние и преобразование бизнеса клиентов. С 1983 года АМС помогает горно-
добывающим предприятиям в оценке потенциала проектов и инвестиций 
в горную отрасль, в разработке и реализации методов горного производ-
ства в соответствии с мировыми стандартами. В рамках деятельности АМС 
по улучшению и преобразованию бизнеса клиенты компании смогли сум-
марно увеличить прибыль по проектам до 5 млрд долларов США.
Консультанты АМС работали в 111 странах, приняли участие в более 8 тыс. 
проектов по добыче и переработке более 60 видов полезных ископаемых 
для более 1 800 клиентов. Международная команда находила решения 
для самых разных проблем горнодобывающей отрасли, поэтому с большой 
вероятностью можно сказать, что у АМС уже есть готовые решения. Как это 
возможно? Благодаря интеллектуальной системе данных, постоянно по-
полняющейся на протяжении более 30 лет и используемой при подготовке 
отчетности. А также благодаря Dynamic Mining Intelligence™ — системе, по-
зволяющей всегда оставаться на связи с клиентом и дающей возможность 
предоставлять обоснованные рекомендации относительно следующей 
цели на пути успешного развития предприятия и способов ее достижения 
в кратчайшие сроки.
Благодаря профессиональному подходу и высококвалифицированным спе-
циалистам клиенты из года в год обращаются к АМС за получением консуль-
таций. Геометаллургическая оценка, основанная на анализе всесторонних 
и многоплановых данных, позволяет оценивать горнодобывающее пред-
приятие как живую экосистему. Залогом успеха АМС является присущее 
специалистам компании непревзойденное сочетание практического опыта, 
глубокого знания специфики отрасли и владения самыми современными 
данными о параметрах производственной деятельности.
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ИТОГИ КОНГРЕССА И ВЫСТАВКИ 
«ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
И МИНЕРАЛЫ — 2018»

По материалам оргкомитета конгресса и выставки «Цветные металлы и минералы»

С 10 по 14 сентября в Красноярске состоялся 
Х Международный конгресс и выставка «Цвет-
ные металлы и минералы — 2018». В рамках юби-

лейного конгресса традиционно прошли отраслевые 
конференции «Алюминий Сибири», «Золото Сибири», 
«Металлургия цветных, редких и благородных метал-
лов», которая в связи с годовщиной ухода из жизни 
бессменного председателя — чл.-корр. РАН, проф., 
д. х. н. Г. Л. Пашкова была посвящена его памяти.

В конгрессе и выставке 2018 года приняли участие 
более 680 специалистов из 210 компаний 19 стран мира, 
среди которых академики РАН, доктора и кандидаты 
наук, аспиранты и молодые ученые, руководители и ве-
дущие специалисты.

Открытию конгресса предшествовали установоч-
ные лекции ведущих ученых России, Великобритании, 
Китая, Норвегии, Германии и Ирландии.

В 2018 году установочные лекции были посвящены:
производству глинозема:
• Renhard Bott (FiltraVision GmbH, Германия) 

«Последние достижения в области фильтрационного 
оборудования и процессах фильтрации при производ-
стве глинозема»;

• Aileen O’Connell (Aughinish Alumina Limited, 
Ирландия) «Производство высококачественного гли-
нозема — видение производителя»;

• А. В. Голубцов (Горный институт Кольско-
го научного центра РАН) «Технологии обогащения:  
перспективы и современное состояние в России 
и мире. Применимость к алюминийсодержащим рудам 
России»;

получению алюминия:
• Asbjørn Solheim (SINTEF, Норвегия) «Будущее 

технологии получения алюминия методом Эру-Холла»;

• Naixiang Feng (Northeastern University, Китай) 
«Исследование разделения и восстановления твердых 
отходов электролиза алюминия вакуумной дистилля-
цией»; «Технология экономии энергии на катоде»;

• Valdis Bojarevics (University of Greenwich, Ве-
ликобритания) «Показатели МГД нестабильности 
алюминиевых электролизеров»;

• Jomar Thonstad (NTNU, Норвегия) «Принци-
пы получения алюминия электролизом и эволюция кон-
струкций алюминиевых электролизеров»; «Напряже-
ние на ванне. Удельный расход энергии»;

литью алюминия и его сплавов:
• Д. Г. Эскин (Brunel University, Великобрита-

ния) «Ультразвуковая обработка расплава: теория 
и практика»;

• Qiang Du (SINTEF, Норвегия) «Многомасш-
табное моделирование процесса литья в кристаллиза-
тор алюминиевых сплавов»;

• Nadendla Hari Babu (Brunel University, Велико-
британия) «Высокопроизводительное литье Al-Si спла-
вов с использованием Al-Nb-B модификаторов»;

• Н. А. Белов (МИСиС) «Новые цирконийсодер-
жащие алюминиевые сплавы».

На церемонии открытия конгресса и выставки 
с приветственными словами выступили министр про-
мышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края 
А. Г. Цыкалов и и. о. ректора СФУ В. И. Колмаков, а так-
же вручили благодарственные письма губернатора 
края и медали за вклад в развитие цветной металлургии 
почетным участникам конгресса: доктору наук Зиг-
фриду Вилкенингу (Германия), г. н. с. исследователь-
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ского центра SINTEF Асбьерну Солхейму (Норвегия), 
д. т. н. В. И. Напалкову, д. г.-м. н. С. С. Сердюку, д. т. н. 
А. В. Прошкину.

Поприветствовали всех участников и пожелали про-
дуктивной работы на конгрессе В. Х. Манн, техниче-
ский директор ОК «РУСАЛ», и профессор П. В. Поля-
ков, председатель оргкомитета конгресса.

После официального открытия конгресса состоялось 
пленарное заседание конгресса, где с докладами вы-
ступили: зам. министра промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края В. В. Чернов, технический директор ОК «РУСАЛ» 
В. Х. Манн, генеральный директор ОАО «Красцветмет» 
М. В. Дягилев, президент организации по развитию 
горной промышленности Турции профессор Гювен 
Онал, вице-председатель международной конференции  
ИКСОБА Франк Фере, а также председатели конферен-
ций конгресса академик РАН А. И. Холькин, д. г.-м. н. 
В.  А. Макаров, д. х. н. П. В. Поляков.

На заседаниях 11 секций было представлено 254 на-
учных доклада, и лучшими были признаны следующие:

на секции «Производство глинозема»:
• Д. С. Майоров (ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Санкт-

Петербург) «Методика CFD-моделирования осаждения 
полидисперсных пульп»;

• Aileen Oconnell (Aughinish Alumina Limited, Ир-
ландия) «Рекультивация и озеленение шламополей»;

на секции «Получение алюминия»:
• Valdis Bogarevics (University of Greenwich, 

Великобритания) «Новый аналитически выведенный 

критерий МГД-стабильности в алюминиевых элек-
тролизерах»;

• А. А. Поляков (СФУ, г. Красноярск) «Влияние 
показателей качества угольных блоков на анодное пе-
ренапряжение при электролизе криолитоглиноземных 
расплавов»;

на секции «Углеродные материалы»:
• А. С. Семенов (OOO «НТЦ группы «ЭНЕРГО-

ПРОМ», г. Москва) «Автоматизированный УЗК-контроль 
подовых блоков алюминиевых электролизеров»;

на секции «Литье, обработка давлением и термооб-
работка цветных металлов и сплавов»:

• Qiang Du (SINTEF, Норвегия) «Моделирование 
изменения микроструктуры при гомогенизации алю-
миниевых сплавов»;

• М. Ю. Хацаюк (ООО «НПЦ МГД», г. Красно-
ярск) «Исследование МГД-процессов в устройствах 
металлургического назначения»;

• Д. Х. Билалов (Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет, 
г. Екатеринбург) «Исследование напряжений в си-
стеме бойки-полоса при получении листов из сплавов 
алюминия на установке совмещенного процесса не-
прерывного литья и деформации»;

на секции «Биронтовские чтения»:
• Т. В. Бермешев (СФУ, г. Красноярск) «Влия-

ние условий охлаждения расплава 1Bi2O3∙1GeO2 
и 1Bi2O3•1SiO2 на фазовый состав и микроструктуру 
образующихся кристаллов»;

на секции «Экология в металлургии»:
• А. А. Пинаев (ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красно-

ярск) «Основные технические решения НДТ и опыт  
реализации программ экологической модернизации 
алюминиевых заводов (технология «ЭкоСодерберг», 
СГОУ, АСУ ТП, машины и механизмы)»;

БОЛЕЕ 680 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 210 КОМПАНИЙ 19 СТРАН 
МИРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

И ВЫСТАВКЕ 2018 ГОДА
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на секции «Металлургия кремния»:
• А. А. Молявко (АО «Кремний», г. Шелехов) 

«Определение вязкости шлаков рафинирования метал-
лического кремния»;

на секции «Минерально-сырьевая база цветных 
и благородных металлов»:

• К. В. Лобанов (Orsu Metals Corporation, г. Мо-
сква) «Геология и генезис медно-порфировых место-
рождений. Перспективы в России»;

• С. М. Макеев (СФУ, г. Красноярск) «Геологиче-
ская позиция месторождений золота Енисейского кря-
жа по данным гравиструктурного анализа»;

на секции «Технологии обогащения руд цветных 
и благородных металлов»:

• Е. С. Янишевская (Институт проблем промыш-
ленной экологии КНЦ РАН, г. Апатиты) «Биотехноло-
гические аспекты переработки бедных сульфидных руд 
и техногенных отходов в условиях Кольского Севера»;

на секции «Металлургия цветных и редких метал-
лов»:

• В. Н. Володин (АО «Институт металлургии 
и обогащения», Казахстан) «Технологическая схема ра-
финирования чернового переплавленного кадмия физи-
ческими методами с получением ассортимента марок 
металла»;

• Д. С. Платонова (Омский государственный 
университет) «Возможности использования синтези-
рованного гуминового сорбента в гидрометаллургиче-
ской технологии цветных металлов»;

на секции «Металлургия благородных металлов»:
• О. Мишина (ENGINEERING DOBERSEK 

GmbH, Германия) «Промышленная установка окисли-
тельного обжига хвостов сорбционного выщелачива-
ния золота».

По итогам конгресса электронный сборник докла-
дов будет размещен в РИНЦ.

В рамках конференции «Металлургия цветных 
и редких металлов» прошел симпозиум памяти 
Г. Л. Пашкова, где его ученики, коллеги и единомыш-
ленники сделали доклады по темам совместно прове-
денных научных исследований, рассказали о творче-
ском и научном пути ученого.

В рамках секций конгресса состоялись именные 
симпозиумы:

• доктора наук Асбьерна Солхейма «Поверх-
ностные явления в алюминиевом электролизере», где 
были сделаны доклады представителями норвежской 
ведущей научной школы металлургии легких металлов;

• доктора наук Зигфрида Вилкенинга «Аноды 
в алюминиевом электролизере», где ученый поделил-
ся опытом своей 50-летней научной и трудовой дея-
тельности;

• доктора наук В. И. Напалкова «Алюминий 
в СССР и России: настоящее и будущее».

Секция «Экология в металлургии» была про-
ведена под председательством члена РАЕН, д. т. н., 
проф. В.  В. Тетельмина и директора Департамента 
экологии, охраны труда и промышленной безопасно-
сти ОК «РУСАЛ» (ЗАО «РУСАЛ Глобал менеджмент») 
И. И. Ребрика. Здесь обсуждались технологические 
разработки и результаты испытаний природоохран-
ных технологий в металлургии цветных металлов, со-
временные методы обращения с отходами, включая 
переработку и складирование отходов алюминиевого 
производства, а также роли государства в устранении 
сдерживающих факторов и обеспечении устойчивого 
развития территорий присутствия бизнеса с после-
довательным снижением негативного воздействия 

СОБЫТИЯ

254 

НАУЧНЫХ ДОКЛАДА БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
НА ЗАСЕДАНИЯХ 11 СЕКЦИЙ

Совместно с конгрессом проводилась про-
мышленная выставка, где 45 российских 
и зарубежных компаний демонстрировали 
новейшее оборудование, технологии, мате-
риалы для горно-металлургической промыш-
ленности, проводили собственные семинары 
и переговоры с действующими и потенциаль-
ными партнерами
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на окружающую среду. По итогам секции были выне-
сены предложения по решению экологических про-
блем в алюминиевой отрасли:

• считать развитие глубокой переработки 
крупнотоннажных отходов производства приоритет-
ным направлением экономической политики государ-
ства и обратиться в Правительство РФ с предложени-
ем разработки национальной дорожной карты для его 
реализации;

• совместно с министерством экологии и приро-
допользования Красноярского края создать рабочую 
группу по разработке государственной программы 
поддержки переработки отходов алюминиевой про-
мышленности;

• обязательно проводить секцию и круглый стол 
по экологической тематике в рамках конгресса-2019.

На конгрессе были проведены круглые столы с  дис-
куссиями по темам: «BIM-технологии и создание 
цифровых двойников предприятия» (организатор — 
ОАО «Красцветмет»), «Организация взаимодействия 
с поставщиками в условиях постоянно изменяющего-
ся рынка» (организатор — ООО «РУС-Инжиниринг»).

В рамках конференции «Золото Сибири» R&D-центр 
ГМК «Норильский никель» Сибирского федерального 
университета организовал семинар «Умный рудник», 
на котором состоялись выступления компаний — про-
изводителей оборудования и ПО для автоматизации 
горного производства. Опыт проведения семинара по-
казал его актуальность и необходимость проведения 
в следующем году с привлечением большего числа 
представителей горно-геологических компаний и тех 
специалистов, которые непосредственно причастны 
к стадиям производства, автоматизация которых рас-
сматривается на семинаре.

На базе Сибирского федерального университета 
была организована Молодежная площадка с целью 
коллективного поиска прорывных идей, достижения 
нового видения и успешного запуска сложных проек-
тов. В рамках площадки прошли два мероприятия:

• проектный семинар «От проблемного поля 
к эффективным решениям»;

• Meet UP «Пространство идей: металлургия бу-
дущего».

Совместно с конгрессом проводилась промыш-
ленная выставка, где 45 российских и зарубежных 
компаний демонстрировали новейшее оборудование, 

технологии, материалы для горно-металлургической 
промышленности, проводили собственные семина-
ры и переговоры с действующими и потенциальными 
партнерами. В номинации «Лучший стенд» почетными 
дипломами и скидками на участие в выставке следую-
щего года были награждены компании:

1-е место: ООО «МЕЛИТЭК», г. Екатеринбург (70 %);
2-е место: «ЭЛЕМЕНТ», г. Екатеринбург (50 %);
3-е место: Shandong Hwapeng Precision Machinery 

Co., Ltd., Китай (30 %).
С целью знакомства с промышленным потенциалом 

Красноярского края для участников были организо-
ваны экскурсии на предприятия и в научные центры: 
Красноярский алюминиевый завод, Красноярский 
завод цветных металлов, Ачинский глиноземный ком-
бинат, Горевский ГОК, Бородинский угольный разрез 
и в Научно-аналитическую лабораторию Литейного 
центра РУСАЛ ИТЦ.

Помимо деловой части конгресса участникам была 
предложена культурно-развлекательная программа, 
состоящая из экскурсий:

• «Вечерний Красноярск» — на теплоходе 
по р. Енисей,

• «Моржевание» — в клуб криофилов,
• в государственный природный заповедник 

«Столбы».

Организаторами конгресса и выставки этого года 
выступили: ОК «РУСАЛ», Сибирский федеральный 
университет, Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр СО РАН», «Легкие ме-
таллы». Мероприятия проведены при поддержке пра-
вительства Красноярского края, Российского фонда 
фундаментальных исследований и Красноярского кра-
евого фонда науки. За плодотворное сотрудничество 
организаторы выражают благодарность спонсорам 
конгресса: компаниям ГМК «Норильский никель», R&D 
Carbon, Riedhammer, NKM NoellSpecialCranesGmbH, 
Fives, STORVIK Holding AS, StasInc, T.T. TOMORROW 
TECHNOLOGY S.p.A., FELUWA Pumpen GmbH, Mid-
Mountain Materials Inc., «НПП КВАЛИТЕТ».

Приглашаем всех желающих принять участие 
в XI Международном конгрессе и выставке «ЦВЕТ-
НЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИНЕРАЛЫ», которые состоятся 
16–20 сентября 2019 года.
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ИТОГИ  XI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦТЕХНИКИ 
«ГОРНОЕ ДЕЛО/ URAL MINING 18»
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО С 7 ПО 9 НОЯБРЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТА-
ВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕР-
СТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИОННОМ УЧАСТИИ ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА УРО РАН, УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ 
АССОЦИАЦИИ УРАЛА, АССОЦИАЦИИ «ВЗРЫВНИКИ УРАЛА».

По материалам организационного комитета

В церемонии открытия выставки принял участие 
Манжуров Игорь Леонидович — руководитель 
Уральского территориального управления Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской 
Федерации: «Каждый год выставка Ural MINING соби-
рает высококлассных специалистов по всем направле-
ниям горных наук. Это замечательное мероприятие 
является площадкой для эффективного взаимодей-
ствия науки, образования, технологий. Отрадно от-
метить, что выставка Ural MINING 18 приурочена 
к 25-летнему юбилею Академии горных наук!

От имени правительства Свердловской области 
участников и гостей поприветствовал Зеленкин Игорь 
Федорович, и. о. министра промышленности и науки 
региона: «Обрабатывающая и добывающая отрасли 
промышленности Свердловской области сегодня — 

это на 2 трлн руб. в год отгруженной продукции, это 
12 тыс. предприятий, где трудятся 360 тыс. чело-
век. Поэтому есть куда поставлять представленные 
на выставке продукцию, технологии и разработки, 
которые позволяют повысить качество добываемых 
материалов, производительность труда, механизи-
ровать и автоматизировать тяжелейшие процессы. 
А мы, в свою очередь, будем стремиться к расшире-
нию выставки!»

К участникам и гостям с приветствием обратился 
Солобоев Иван Сергеевич — управляющий директор 
ОАО «СУАЛ», президент ООО «СУАЛ-Холдинг-Урал»: 
«Проводить такие выставки, конечно, надо на Урале! 
Ведь на Урале зарождались горные традиции, новые 
технологии и методики. На сегодняшней выставке 
представлены интереснейшие предложения, которы-
ми мы обязательно воспользуемся! Очень важно, что 
на площадке выставки проходят семинары и дискус-
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сии, где специалисты отрасли могут высказать свое 
мнение, получить новые знания, продемонстрировать 
свои достижения».

Корнилков Сергей Викторович, президент Горно-
промышленной ассоциации Урала, директор Институ-
та горного дела УрО РАН, сопредседатель Горно-метал-
лургического совета Уральского федерального округа, 
председатель оргкомитета Уральского горнопромыш-
ленного форума, в своем приветствии подчеркнул 
важную роль всех присутствующих в обеспечении 
внедрения новой техники в производство и пожелал 
участникам плодотворной работы, успехов и интерес-
ных встреч.

После церемонии открытия состоялся обход выстав-
ки почетными гостями и диалог с представителями ве-
дущих предприятий из 14 российских регионов, а так-
же Украины, Беларуси, Австралии, Германии, Китая.

В экспозиции были представлены современные 
горные технологии, системы автоматизации и без-
опасности, новинки карьерной техники, дробильно- 
сортировочного, конвейерного, обогатительного,  
подъемно-транспортного, бурового, весового, лабора-
торного оборудования и приборов для горнодобыва-
ющей, металлургической, строительной отраслей про-
мышленности.

ДЕЛОВАЯ ПРГРАММА

На площадке выставки состоялось РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СОВЕ-

ТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по вопро-
су «Обеспеченность проектирования предприятий 
горно-металлургического комплекса нормативной 
документацией». Участники заседания обсудили во-
просы совершенствования нормативно-методическо-
го обеспечения проектирования горных предприятий 
в интересах повышения их эффективности и безо-
пасности; роль вузовской и научной общественности 
в формировании и реализации нормативной базы 
проектирования предприятий горно-металлургиче-
ского комплекса; рассмотрели практику согласования 
проектной документации в рамках действующего за-
конодательства РФ, а также вопросы взаимодействия 
с иностранными поставщиками и опыт внедрения 
зарубежного оборудования, в том числе при проек- 
тировании.

В рамках проведения научно-технического семинара 
«ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕХАНИКИ В НЕДРОПОЛЬЗОВА-
НИИ» состоялся обмен информацией по актуальным 
проблемам геомеханического и проектного обеспече-
ния безопасности объектов недропользования, в том 
числе минерально-сырьевого, строительного, энерге-
тического комплексов и городской инфраструктуры. 
На семинаре были заслушаны доклады, обобщающие 
новые теоретические и практические данные в области 
геомеханики, научных основ управления геомеханиче-
скими процессами с учетом влияния современных гео-
динамических движений, формирующих дискретное 
мозаичное поле напряжений и деформаций на безо-
пасности объектов недропользования.

СОБЫТИЯ



ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 2018136

На научно-практической сессии «КАРЬЕРНЫЙ 
ТРАНСПОРТ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА» дискуссия была направлена на реше-
ние актуальных задач по применению цифровых тех-
нологий в области горного дела и роботизированного 
горнотранспортного оборудования. Были рассмотре-
ны вопросы практического применения геоинфор-
мационных систем, повышения производительно-
сти труда и эффективности использования рабочего 
времени горного персонала с использованием си-
стем позиционирования. Обсуждались направления 
совершенствования, оценки и моделирования от-
дельных видов горнотранспортной техники: экска-
ваторов, ленточных конвейеров, различных подъем-
ников и т. д.

В работе научно-технического семинара «ТЕХНО-
ЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ», 
организованного ассоциацией «Взрывники Урала» 
совместно с ИГД УрО РАН, приняли участие 64 спе-
циалиста с 32 предприятий Урала, Сибири, Кубани, 
Москвы, Дзержинска, Франции. В ходе семинара 
были рассмотрены вопросы безопасности ведения 
взрывных работ на открытых и подземных разра-
ботках, специальных взрывных работ, проведения 
экспертизы промышленной безопасности, испыта-

ний эмульсионных взрывчатых веществ и их компо-
нентов, технических достижений российских и ино-
странных производителей техники и программного 
обеспечения для горной промышленности.

В рамках семинара была проведена производствен-
ная экскурсия на промбазу НАО «НИПИГОРМАШ», 
где участники ознакомились с новинками буровой 
и зарядной техники на открытых и подземных работах, 
обсудили вопросы выбора оборудования для произ-
водства эмульсионных и гранулированных аммиачно- 
селитренных взрывчатых веществ, автотранспорта 
для их перевозки и заряжания в скважины.

ПОСЕТИТЕЛИ

За три выставочных дня мероприятия посетили 
2 070 человек:

• 68 % — из городов Свердловской области 
(Екатеринбург, Н. Тагил, Краснотурьинск, Асбест, 
Первоуральск, Ревда, Реж, Качканар, Новоуральск, 
Красноуральск, В. Пышма, Артемовский, Березовский, 
Двуреченск, Полевской, Богданович, Серов, Сысерть, 
Билимбай, п. Малышева, п. Калиново);

• 14 % посетителей — из городов Челябинской 
области (Челябинск, Магнитогорск, Миасс, В. Уфа-
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лей, Озерск, Бакал, Кыштым, Копейск, Касли, Сне-
жинск, Сатка);

• 18 % — из других регионов РФ, стран ближ-
него и дальнего зарубежья (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Новороссийск, Барнаул, Белгород, 
Курган, Липецк, Мурманск, Тюмень, Кемерово, Орен-
бург, Новокузнецк, Республика Башкортостан, Каре-
лия, Бурятия, Пермский, Приморский, Красноярский, 
Забайкальский края, Якутия, ХМАО, Республика Ка-
захстан, Киргизия, Армения, Германия, Франция, Ис-
пания, Китай).

ЛАУРЕАТЫ ВЫСТАВКИ

По итогам выставки в соответствии с решением 
конкурсной комиссии дипломами «ЛАУРЕАТ ВЫСТАВ-
КИ» награждены:

ООО «БелТрансЛогистик» (г. Москва) — за пре-
зентацию новой серии самосвалов БЕЛАЗ-75320 грузо-
подъемностью 290 т;

ООО «Завод весового оборудования» (Башкор-
тостан) — за разработку и производство АВТОМО-
БИЛЬНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЕСОВОГО 
КОМПЛЕКСА;

АО «Курганский машиностроительный завод кон-
вейерного оборудования» — за разработку и про-
изводство конвейера ленточного крутонаклонного 
FLEXOCON;

машиностроительный завод «Тонар» — за раз-
работку и производство карьерного автомобиля ТО-
НАР-7501 – первого российского карьерного самосва-
ла грузоподъемностью 60 т;

Могилевский завод «Строммашина» (Республика 
Беларусь) — за разработку и производство ОТВАЛО-
ОБРАЗОВАТЕЛЯ ОШ/ 600 /110-150А;

НПЦ «Горноспасательные технологии» — за раз-
работку и производство КОНТРОЛЬНОГО ПРИБО- 
РА УКП-8 / измеритель параметров респираторов и ап-
паратов искусственной вентиляции легких;

ООО «Предприятие «Стройкомплект» — за актив-
ную деятельность по продвижению и обслуживанию 
СПЕЦТЕХНИКИ для горнодобывающей промышлен-
ности;

ООО «Рудпром» — за разработку и актив-
ное продвижение агрегата загрузки и дробления  
КМ УЗД-5х9-ЩП/30 «Витязь»;

RIT Automation (ООО «РусИнТех Сервис») — за раз-
работку и производство оборудования для автоматиза-
ции горнодобывающей техники Mobilteck.

Оргкомитет выставки ГОРНОЕ ДЕЛО/ Ural 
MINING благодарит всех участников, партнеров и го-
стей за большую проделанную работу и желает всем 
дальнейших успехов и процветания!

ДО ВСТРЕЧИ в 2019 году!

СОБЫТИЯ



ГЛОБУС № 5 (54) декабрь 2018138

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
14–16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В СТОЛИЧНОМ УЗЭКСПОЦЕНТРЕ ПРОШЛИ СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ: 13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ РУД И МИНЕРАЛОВ — 
MININGWORLD UZBEKISTAN 2018» И 11-Я ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛУРГИЯ. МАШИНОСТРОЕНИЕ. СТАНКО-
СТРОЕНИЕ — MACHINERY CENTRAL ASIA 2018».

MiningWorld Uzbekistan — основная международ-
ная выставка горнодобывающей и горноперера-
батывающей промышленности в Узбекистане, 

которая ежегодно объединяет ведущих производи-
телей и специалистов, а также предоставляет полный 
спектр технологий и услуг для горно-обогатительного 
комплекса.

Machinery Central Asia служит демонстрационной 
площадкой для ведущих металлургических компаний, 
машиностроительных и станкостроительных, трубных 
и метизных заводов, предприятий по обработке метал-
лов, производителей алюминиевого проката и сплавов, 
строителей, машиностроителей и представителей дру-
гих отраслей.
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По запасам золота, урана, меди, каменной и калий-
ных солей Узбекистан входит в десятку ведущих стран 
мира. В республике действует более 1 000 рудников, 
шахт, карьеров, нефтегазопромыслов, водозаборов, 
бальнеолечебниц, цехов и заводов по розливу лечеб-
ных и лечебно-столовых вод. Благородные, цветные 
металлы, уран добываются Навоийским и Алмалык-
ским горно-металлургическими комбинатами, которые 
обеспечены подготовленными запасами минерального 
сырья на длительную перспективу.

В объединенных выставках участвовали свы-
ше 70 компаний из 17 стран мира: Австралии, Герма-
нии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Республики 
Кореи, Люксембурга, ОАЭ, Польши, России, Турции, 
Украины, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Шве-
ции. В течении трех дней объединенные выставки по-
сетили около 4,5 тыс. человек.

Компания Micromine (Австралия) специализируется 
на управлении горнорудным делом на основе совре-
менной электронной программы. Во многих государ-
ствах открыты ее представительства.

— В Узбекистане представительство компании 
функционирует с 2015 года, — говорит глава пред-
ставительства Micromine Умед Мансуров. — Наша 
цель — развитие отечественной горнорудной про-
мышленности, привлечение иностранных инвестиций, 
повышение интереса молодежи к сфере и поддержка ее 
образования. На сегодняшний день в данном направле-
нии мы сотрудничаем с рядом организаций, таких как 
Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические 
комбинаты, Государственный комитет Республики Уз-

бекистан по геологии и минеральным ресурсам. На се-
годняшней выставке мы демонстрируем электронные 
программы «Геобанкмобайль», «Геобанк», «Питрам», 
которые важны для выявления рудников. Работа на ос-
нове этих программ — ключ к достижению ожидаемых 
результатов.

Карина Родригез, маркетинг- и PR-менеджер ком-
пании Jacobi Carbons AG:

— Наша компания уже четвертый раз участвует 
в данной выставке, и мы очень рады результатам. Вы-
ставка служит отличной возможностью и площадкой 
для установления и развития партнерских связей. 
Мы планируем участвовать в выставке MiningWorld 
Uzbekistan 2019.

Анастасия Парфенова, специалист по коммуникаци-
ям компании EPIROC MINING AND CONSTRUCTION: 

— В целом выставка в Ташкенте прошла удачно, нам 
удалось встретиться с целевой аудиторией из сферы 
майнинга и обсудить возможности кооперации. Высо-
ко ценим организационные моменты, команда органи-
заторов — молодцы! Мы решили участвовать в вы-
ставке и в следующем году.

Выставки проводились международной выставоч-
ной компанией Iteca Exhibitions при официальной под-
держке Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по геологии и минеральным ресурсам.

В 2019 году выставка расширяет свои разделы и ме-
няет название на MiningMetals Uzbekistan.

Ждем вас 20–22 ноября в Ташкенте!

www.iteca.uz, www.mining.uz
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НОВИНКИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ВЫСТАВКИ  
MININGWORLD RUSSIA
23–25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», СОСТОИТСЯ 
23-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДО-
БЫЧИ, ОБОГАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
MININGWORLD RUSSIA.

MiningWorld Russia — динамично растущая выставка.  
В 2019 году участников и посетителей будет ждать много 
интересных премьер и новых событий!
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
НОВЫХ УЧАСТНИКОВ 
На сегодняшний день сформировано уже бо-

лее 85 % экспозиции. К MiningWorld Russia при-
соединились 119 новых участников, среди них 
27 компаний из России и 92 компании из дру-
гих стран мира. Среди дебютантов выставки 
такие компании, как FERRIT S.R.O., Finsad, 
Gambarotta, Kroosh, Outotec, RCT, RubEx Group, 
БМХ, «ВЕИР МИНЕРАЛЗ РФЗ», «Горные ма-
шины», Новокузнецкий завод теплообменного 
оборудования, «Традиция К» и другие.

НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
Впервые на MiningWorld Russia будут пред-

ставлены национальные группы из Австралии, 
Индии, Канады, США, Франции и еще несколь-
ких стран. Помимо этого, будут представлены 
постоянные участники выставки — коллектив-
ные стенды Австрии, Германии, Китая, Норве-
гии, Финляндии.

ТЕРРИТОРИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
Специальная экспозиция выставки име-

ет большой успех и привлекает значитель-
ное количество посетителей. В 2019 году пло-
щадь экспозиции впервые займет рекордные 
4 000 кв. м и объединит более 20 производите-
лей машин и оборудования: ARAMINE, BALUM, 
FINSAD, JUNJIN, KOMATSU MINING, NLMK, 
SDT IMPEX/TATRA, SUPERIOR INDUSTRIES, 
TALPA, ГИДРОМАШСЕРВИС, «ГРАНД МО-
ТОРС», «КАНЕКС», «СЕВЕР МИНЕРАЛЗ», 
«СКАНИЯ РУСЬ», «ТРАДИЦИЯ-К», «ЭПИРОК 
РУС» и других.

СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ БУДУТ ЖДАТЬ НОВЫЕ ТЕМЫ 
И ФОРМАТЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
• пленарная дискуссия «Устойчивое развитие гор-

нодобывающей отрасли и перспективы роста» при участии 
представителей профильных министерств и ведомств и круп-
ных горнодобывающих компаний — для менеджеров высше-
го звена предприятий горнодобывающей отрасли;

• конференция «Современные технологии перера-
ботки и обогащения минерального сырья» — для руководи-
телей и специалистов горно-обогатительных предприятий.

Присоединяйтесь к работе ключевого события горнодо-
бывающей промышленности России! Будьте среди профес-
сионалов отрасли со всего мира. До встречи на MiningWorld 
Russia с 23 по 25 апреля 2019 года в Москве, МВЦ «Крокус 
Экспо».

Для участия в выставке со стендом заполните заявку.
Для посещения выставки получите электронный билет.
Подробная информация на сайте: www.miningworld.ru

http://www.miningworld.ru/ru-RU/exhibitors/book.aspx
http://www.miningworld.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
http://www.miningworld.ru
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http://analitikaexpo.com
http://seymartec.ru
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http://amm.kz
http://mobil-mining.ru
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http://amm.kz
http://mobil-mining.ru
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http://micromine.ru

