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ЗАО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «МК»

Крепи механизированные типа МКТ
поддерживающе-оградительного типа, предназначена 

для механизации крепления призабойного пространства, 

поддержания и управления кровлей, включая тяжелые 

по проявлению горного давления и передвижки конвейера 

при ведении очистных работ на пологих и наклонных пластах

Характеристика МКТ

Минимальная конструктивная высота, мм 2 400

Максимальная конструктивная высота, мм 4 200

Сопротивление крепи, кН/м2 1 000

Шаг передвижки, мм 800

Шаг установки, мм 1 500

Масса, т 20

КРЕПЬ МКТ

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 7, стр. 1а

Для корреспонденции: 111033, Москва, а/я № 242

Тел.: (495) 267-17-06. Факс: (495) 261-90-25

http: //www. mkgroup. ru       е-mail: mk@mkgroup. ru

КРЕПЬ МКТ-4

Стендовые испытания секции крепи проведены в цент-

ре механизации горного дела «КОМАГ» (Польша) в соот-

ветствии с европейским стандартом PN-EN 1804-1.

Крепь механизированная МКТ разработана по заказу 

ОАО «Распадская угольная компания».

Характеристика МКТ

Минимальная конструктивная высота, мм 2 400

Максимальная конструктивная высота, мм 4 200

Сопротивление крепи, кН/м2 850

Шаг передвижки, мм 800

Шаг установки, мм 1 500

Масса, т 17

Металлоконструкция крепей типа МКТ изготовлена из термоупроч-

ненной стали  14ХГ2САФД (б
т
=600-700 МПа).

Изготовитель: ОАО «Тяжстанкогидропресс» (г. Новосибирск) 

                                    ОАО «Северо-задонский экспериментальный завод»

                                 (г. Донской, Тульская обл.)
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ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

С увеличением глубины ведения горных работ на уголь-

ных месторождениях напряжения и деформации возраста-

ют до критических величин, предопределяющих сложные 

условия поддержания пластовых выработок в эксплуатаци-

онном состоянии. Попытки в подобных условиях усиления 

паспортов крепления приводят, как правило, к увеличению 

трудоемкости и материальных затрат на охрану и подде-

ржание выработок, но не дают ожидаемого эффекта. Более 

рациональным и эффективным способом в таких слож-

ных условиях является, по нашему мнению, применение 

технологических решений по упреждающему управлению 

напряженно-деформированным состоянием породного 

массива, вмещающего выработку.

К широко известным и применяемым на практике спо-

собам релаксации напряжений в зоне опорного давления 

относится способ механического извлечения угля из кра-

евых частей пласта (бурение сетки скважин, нарезание 

щелей, камер, взрывание камуфлетных зарядов, гидро-

рыхление и т. д.). Общим недостатком этого способа яв-

ляется, прежде всего, нарушение сплошности угольного 

массива, что отрицательно сказывается на устойчивости 

кровли выработки и других ее элементов. В то же время 

в условиях действия стационарного опорного давления 

эффективность способа кратковременна и требует пов-

торения технологических операций по разгрузке массива. 

Процесс реализации способа небезопасен и нетехноло-

УДК 622.831.24 © Ф. Н. Воскобоев, В. М. Бучатский, В. А. Звездкин, 2006
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Способ активного управления
геомеханическим состоянием массива горных пород в окрестности одиночной 

пластовой подготовительной выработки в сложных горно-геологический условиях

гичен. В связи с этим были проведены целенаправлен-

ные исследования по изысканию научно обоснованных 

инженерных решений, свободных от перечисленных выше 

недостатков.

Локализовать или снизить негативное влияние опорного 

давления на напряженно-деформированное состояние 

приконтурного массива и крепь выработок возможно за 

счет снижения жесткости системы «пласт-боковые поро-

ды» (рис. 1).

В результате были разработаны способ и технология, 

основанные на безполостной релаксации напряжений до 

уровня, не превышающего предела прочности массива, 

вмещающего выработку. Релаксацию напряжений пред-

лагается производить за счет раскрытия природных и об-

разования техногенных трещин при воздействии рабочей 

жидкости, например водных растворов ПАВ, на угольный 

массив в режиме напорной фильтрации (рис. 2).

Для обоснования технических и технологических пара-

метров способа разгрузки приконтурного массива выра-

боток от опасных напряжений были проведены научно-

исследовательские работы, в результате которых было 

установлено следующее.

После проведения выработки и начала очистных ра-

бот в массиве, вмещающем выработку, под действием 

повышенных напряжений образуется область неупругих 

деформаций. В этой области напряженно-деформиро-

ванное состояние горного массива неоднородно и диф-

ференцировано по мере удаления в глубину массива 

от стенок выработки. При любом сочетании литотипов 

горных пород в непосредственной близости от стенок 

выработки образуется зона, в которой породы находят-

ся в несвязном состоянии и удерживаются в равнове-

сии за счет сил трения и отпора штрековой крепи. За 

этой зоной располагается область пород, обладающих 

остаточной и длительной прочностью, потенциально 

Рис. 1. Перераспределение поля напряжений в приконтур-

ной области горного массива до и после разуплотнения 

краевых частей угольного пласта:

�  — зона разуплотнения угля краевой части угольного 

пласта; 1, 2 — напряжения в зоне опорного давления до и 

после разуплотнения угольного пласта, 3 — область раз-

груженных пород
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влияющей на степень разуплотнения (разрыхления) 

горного массива. Далее, на расстоянии, примерно рав-

ном ширине выработки, массив можно представить как 

сплошную среду, находящуюся в объемном напряжен-

ном состоянии.

Процесс изменения механического состояния гор-

ного массива в приконтурной области активизируется 

при развитии очистных работ. В зоне опорного давления 

формируется поле напряжений, значения которых могут 

в два-три раза превышать первоначальные. Действие 

повышенных напряжений изменяет физическое состоя-

ние пород в области неупругих деформаций. Возрастает 

степень нарушенности пород (раскрытие природных и 

образование техногенных трещин), что приводит к уве-

личению объема пород и повышению давления на крепь 

выработок. В этой области горного массива угольный 

пласт и вмещающие его породы трансформируются в 

блочные структуры с резким снижением устойчивости 

породного массива в отработанной части лавы (зона вто-

ричного разрушения пород под действием поперечных 

сил и изгибающих моментов). Область неупругих дефор-

маций характеризуется также и неоднородностью дефор-

мирования или дезинтегрирования массива после его 

первичных форм разрушения. Деформирование массива 

происходит с переменным градиентом скорости. Величи-

на скорости может резко изменяться от 0,5 до 6 мм/сут., 

что, очевидно, связано с дополнительным разрушением 

массива при реализации поперечных деформаций на бло-

ки меньших размеров. В выработках, проведенных в срав-

нительно слабых породах с пределом прочности на сжа-

тие менее 50 МПа, наиболее интенсивно такие процессы 

происходят в части массива выработки, примыкающего к 

очистному забою. Величина скорости деформирования 

пород в плоскости напластования в среднем в 1,2 раза 

превышает величину скорости в плоскости нормальной к 

напластованию. При этом преобладающее направление 

смещения пород в выработку характеризуется вектором, 

отклоняющимся от вертикальной оси выработки на угол 

до 80о
. 
Такой характер деформирования породного мас-

сива предопределяет сложные условия взаимодействия 

асимметричных рамных крепей с боковыми породами и, 

как правило, сопровождается разрушением элементов 

крепи. В выработках, проведенных в сравнительно про-

чных породах с пределом прочности на сжатие более 50 

МПа, более интенсивно деформационные процессы про-

исходят в почве выработки. Краевая нагрузка в области 

действия опорного давления при превышении времен-

ного сопротивления пород сжатию вызывает появление 

критических сил бокового давления с последующим об-

разованием складок или шарнирно-блочных систем.

Для оценки степени изменения напряженного состоя-

ния на основе известной зависимости «напряжения-де-

формации» были проведены исследования напряжен-

но-деформированного состояния массива, вмещающего 

выработку, при разуплотнении краевой части угольного 

пласта. Исследования проводились при последователь-

ном, кратном ширине выработки, увеличении радиуса 

разгрузки (разуплотнения приконтурной области массива 

горных пород).

В результате исследований было установлено, что разуп-

лотнение краевой части пласта приводит к качественному 

и количественному изменению характера и параметров 

деформирования контура выработки. В качестве примера 

рассмотрим процесс деформирования контура выработ-

ки, пройденной в массиве, где прочность пород в два-три 

раза ниже напряжений, вызванных глубиной заложения 

выработки. В зоне временного опорного давления (рис. 3) 

на участках, где не проводилось разуплотнение краевой 

части пласта (l = 0), деформация контура выработки ха-

рактеризуется большой скоростью с сохранением качес-

твенных параметров деформирования выработки в зоне 

стационарного опорного давления.

При разуплотнении краевой части пласта прослежи-

вается устойчивая тенденция снижения параметров де-

формирования пород на контуре выработки. Скорость 

Рис. 2. Технология гидрорыхления краевых частей угольно-

го пласта в режиме напорной фильтрации:

1 — пожарный водопровод, 2 — запирающий вентиль, 

3 — дозатор с рабочей жидкостью, 4 — счетчик-расходо-

мер, 5 — высоконапорный насос, 6 — манометр, 7 — высо-

конапорные рукава, 8 — патрубки для водосброса, 9 — гер-

метизаторы устья шпуров, ,c ct�  — глубина и шаг бурения 

шпуров, ,ð ã −� �  рабочая и загерметизированная часть 

шпуров, ,íÐ R −  давление и зона фильтрации рабочей 

жидкости

Рис. 3. Характер и параметры конвергенции приконтурно-

го массива выработки при изменении радиуса разгрузки 

приконтурной области массива l — радиус разгрузки; 

b — ширина выработки
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и величина деформации в зонах временного и стацио-

нарного опорного давления снижаются в несколько раз. 

При этом прослеживается взаимосвязь между парамет-

рами деформирования пород приконтурного массива 

выработки и шириной разуплотнения разгрузки краевой 

части пласта. Увеличение ширины разуплотненной части 

пласта приводит к снижению скорости и величин конвер-

генции приконтурного массива выработки в затухающем 

режиме (см. рис. 3).

Анализ показал, что в качественном плане связь но-

сит нелинейный характер и при разуплотнении краевой 

части пласта, превышающей ширину выработки, дефор-

мирование контура выработки практически происходит 

с постоянным градиентом скорости (см. рис. 3). В коли-

чественном плане эффективность разгрузки зависит от 

прочности вмещающего выработку породного массива.

Полученные закономерности деформирования контура 

выработок в натурных условиях были проверены на мо-

делях из эквивалентных материалов. Крупномасштабные 

модели (1:100) имитировали напряженно-деформирован-

ное состояние углепородного массива, соответствующее 

глубине заложения выработки до 1 500 м. Исследованиями 

было установлено, что релаксация напряжений до уровня 

нетронутого массива зависит от ширины радиуса разуп-

рочненной части угольного пласта. По мере увеличения 

протяженности разуплотнения краевой части угольного 

пласта просматривается устойчивая тенденция сниже-

ния уровня концентрации напряжений и перемещение 

максимума напряжений в глубину массива. При величине 

радиуса разгрузки, равном или более ширины выработки, 

интенсивность уровня снижения напряжений в приконтур-

ном массиве выработки стабилизируется и изменяется 

незначительно (рис. 4).

С увеличением глубины заложения выработки установ-

ленный характер релаксации напряжений в приконтурном 

массиве выработки в качественном плане сохраняется.

Таким образом, в результате проведенных комплексных 

исследований напряженно-деформированного состояния 

массива при снижении жесткости системы «пласт-боковые 

породы» обоснована оптимальная величина зоны разгруз-

ки краевой части пласта, соизмеримая с шириной выра-

ботки, которая и может быть рекомендована в качестве 

технического параметра разгрузки приконтурной области 

массива (глубина разгрузочных шпуров).

Установлено, что глубина герметизации устьевой части 

шпура предопределяет эффективность напорной фильтра-

ции и, следовательно, разуплотнения угля. Эта часть угле-

породного массива характеризуется размерами зональной 

дезинтеграции или наведенной трещиноватостью, вызван-

ной перераспределением напряжений и упругим восста-

новлением массива при проходке выработки (зона отжима 

пласта). В связи с этим применительно к угольному плас-

ту, как объекту, подвергающемуся разуплотнению, были 

проведены экспериментальные исследования параметров 

зоны отжима пласта. Для исследования параметров зоны 

отжима пласта была использована методика, основанная 

на определении прочности угля в краевой части пласта, 

вне и в зоне влияния дезинтеграционных процессов. Для 

более эффективного использования фильтрующей части 

шпуров краевую часть пласта, подверженную отжиму угля, 

необходимо герметизировать.

Для определения шага бурения нагнетательных шпу-

ров были проведены экспериментальные исследования 

по оценке фильтрационных свойств угольного пласта. Ме-

тодика работ предусматривала бурение в краевой части 

угольного пласта нагнетательных и контрольных шпуров. 

При нагнетании рабочей жидкости по контрольным шпурам 

оценивалась фильтрация рабочей жидкости в угольном 

массиве со стенок нагнетательного шпура. Исследования-

ми было установлено, что связь между прочностью угля ( cσ ) 

и шагом бурения нагнетательных шпуров ( ñt ) подчиняется 

эмпирической зависимости вида
0,680( ) 8,5ñ ñt −= σ − ,м.                                                      (1)

При проведении исследовательских работ были также 

отработаны параметры давления нагнетания ( íÐ ) и расход 

рабочей жидкости (Q ) в зависимости от глубины ведения 

горных работ, структурной нарушенности пласта и плот-

ности угля. Эти параметры рекомендуется определять по 

следующим эмпирическим зависимостям
2 20,025 (cos 0,11sin ),íÐ Í= θ + θ МПа,                      (2)

где Í — глубина залегания пласта по кровле, м,

 θ  — угол падения трещин кливажа, градус.

25 ( )ñ ñ îQ mt= ρ −� � , л,                                                  (3)

где ρ − плотность угля, т/м3, m− мощность угольного плас-

та, м.

Статистический анализ величин конвергенции контура 

пластовых выработок, пройденных как в слабых, так и про-

чных породах, при промышленном применении безполос-

тного способа разуплотнения краевых частей угольного 

Рис. 4. Характер распределения напряжений в приконтурном 

массиве выработки:

îσ , σ  – напряжения в нетронутом массиве и вызванные 

проходкой выработки и разуплотнением краевой части 

пласта, b – ширина выработки, 1 – при проходке 

выработки, 2, 3 , 4 – при величине радиуса разгрузки, 

равном 0,5b, b, 1,5b
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пласта показал следующее. Распределение величин кон-

вергенции приконтурного массива пластовых выработок 

без проведения мероприятий по разгрузке горного масси-

ва подчиняется логнормальному закону. Такой закон рас-

пределения величин свидетельствует о неоднородности 

процесса деформирования горного массива, вмещающего 

пластовые выработки. Неоднородность процесса дефор-

мирования или поля напряжений характеризуется пери-

одическим появлением повышенных значений скорости и 

величин деформирования пород в приконтурном массиве 

выработок. Разуплотнение краевых частей угольного пласта 

приводит к более однородному процессу деформирования 

выработки. Распределение величин скорости смещения 

пород на контуре выработки подчиняется нормальному за-

кону. Это свидетельствует о более тесном группировании 

значений относительно средневзвешенной величины ско-

рости смещения пород. Одновременно с этим, снижаются 

и параметры деформирования контура выработок. Так, в 

выработках, пройденных в слабых породах, средневзвешен-

ная величина скорости деформирования в направлении, 

нормальном к напластованию, снижается примерно, в 3 

раза, а по напластованию — в 1,2 раза. При прохождении 

выработки в прочных породах существенно снижается ско-

рость деформирования пород выработки в направлении, 

нормальном к напластованию. Средневзвешенная вели-

чина скорости уменьшается примерно в три раза. Сниже-

ние деформации пород в этом направлении благоприятно 

сказывается на напряженно-деформированном состоянии 

породных слоев почвы пласта. При этом отмечается исклю-

чение или значительное снижение процесса пучения почв 

выработок. Технология управления напряженно-деформи-

рованным состоянием приконтурного массива выработок 

разуплотнением краевых частей угольного пласта была 

проверена в рамках опытно-промышленных испытаний 

на шахтах Центрального и Восточного районов Донбасса 

(«Торезская», «Гуковская», им. Б. И. Красина и ш/у «Крас-

нодонецкое»). В настоящее время технология включена 

в регламент и принята к промышленному применению на 

шахтах «Комсомольская», «Северная» и «Заполярная» ОАО 

«Воркутауголь».

Maket-09_06.indd   6Maket-09_06.indd   6 23.08.2006   10:17:4423.08.2006   10:17:44



7СЕНТЯБРЬ, 2006, “УГОЛЬ”

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Целью угледобывающего предприятия (УДП) является 

удовлетворение интересов его участников. Главные инте-

ресы собственников капитала — устойчивое повышение 

прибыли и цены бизнеса, т. е. устойчивое воспроизводс-

тво и развитие капитала. Естественно, этот интерес не 

может быть удовлетворен без удовлетворения интересов: 

государства, обеспечивающего соблюдение законов и 

реализацию прав граждан; потребителей, которые хотят 

купить лучший уголь по меньшей цене; и наемных работ-

ников, которые способны решить задачу добычи такого 

угля при значительно меньших издержках, чем у конкурен-

тов. Главные интересы наемных работников — устойчивое 

воспроизводство и повышение уровня жизни — своего и 

своих семей.

На предприятиях российской угольной промышленности 

широко распространено мнение о том, что интересы на-

емных работников и собственников капитала находятся в 

прямом противоречии, так как увеличение доходов первых 

уменьшает доходы вторых. На самом же деле противоре-

чие между ними вызвано низкой эффективностью исполь-

От редакции

Новая рубрика «Организация производства»
В последние годы отечественная угольная промышленность претерпела разительные пере-

мены. Осуществлен переход от государственного управления отраслью к созданию частных 

угольных компаний и предприятий, которыми на сегодня обеспечивается уже 95 % общей 

добычи угля в стране. Уходят в прошлое легенды о том, что «за границей» дела идут лучше, 

потому что «у них» лучше горно-геологические условия, техника, выше зарплата. Теперь технику 

покупай любую, зарплату плати любую, если это обеспечивает конкурентоспособность. Все 

более очевидной становится формула «лучше хорошая организация при плохой технике, чем 

хорошая техника при плохой организации», и это начинает действовать повсеместно.

От правильной организации производства зависит очень многое. Так, большинство аварий и 

травм совершается по организационным причинам. Как организовать производство, чтобы в 

условиях острой конкурентной борьбы каждый вложенный рубль работал на эффективность? 

Что надо делать?

Об этом, а именно об организации эффективного и безопасного производства, предлагается 

дискутировать на страницах журнала в новой рубрике «Организация производства».

Данная рубрика предназначена для руководящего персонала предприятий: директоров, на-

чальников цехов, участков и служб, горных мастеров и бригадиров, а также для обслуживающих 

производство специалистов — технологов, экономистов и трудовиков — с целью обмена опытом, 

решения насущных проблем. Особенно важны постановка и совместное решение назревающих и 

уже имеющихся острых проблем и затруднений, по которым нет пока положительного опыта.

Открывается рубрика статьей специалистов из ОАО «НТЦ-НИИОГР», которые выступили за-

чинщиками создания данной рубрики.

Ждем ваших статей в новую рубрику. Подключайтесь!

ГАЛКИНА 

Наталья Владимировна

Ведущий научный 

сотрудник 

ОАО «НТЦ-НИИОГР»

Канд. экон. Наук

МАКАРОВ

Александр Михайлович

Заместитель генерального 

директора 

ОАО «НТЦ-НИИОГР»

Доктор техн. Наук

УДК 331.015.12:658.155:622.33.012 © Н. В. Галкина, А. М. Макаров, 2006

Дисбаланс интересов и ответственности —
главный тормоз развития угледобывающего предприятия
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зования капитала и труда. Вследствие этого соотношение 

«доходы — затраты» не удовлетворяет потребностей ни 

собственников капитала, ни наемных работников и не 

обеспечивает требуемого ими уровня конкурентоспособ-

ности на рынках капитала и труда.

В таблице представлены сравнительные технико-эко-

номические показатели современных российских и зару-

бежных предприятий.

Сопоставление технико-экономических показателей сов-

ременных российских и зарубежных предприятий, а также 

результатов расчетов позволило выявить следующее:

— уровень использования оборудования на российских 

угледобывающих предприятиях в 2 – 4 раза ниже, чем на 

зарубежных, при том, что цена приобретаемого оборудо-

вания одинакова;

— цена производительного труда на российских пред-

приятиях вполне сопоставима с его ценой в экономичес-

ки развитых странах. Но доля производительного труда 

российского шахтера в календарном фонде рабочего 

времени в 4 – 7 раз ниже, чем у зарубежного, и сам ка-

лендарный фонд рабочего времени ниже в 1,2 – 1,6 раза. 

Поэтому российский шахтер получает заработную плату 

в 4 – 5 раз ниже.

Таким образом, работник фактически продает не 

производительный труд, а свое присутствие на пред-

приятии по цене, не позволяющей работнику обеспечить 

желательный уровень жизни, но предельно высокой для 

собственника капитала. В то же время собственник капи-

тала, покупая излишнее количество присутствия наемных 

работников, не может купить достаточное количество про-

изводительного труда для эффективного использования 

капитала, хотя и оплачивает реальный производительный 

труд по очень высокой цене.

Сложилась парадоксальная ситуация: собственник 

хочет, но не может купить достаточное количество 

производительного труда, а наемный работник хочет, 

но не может продать имеющееся у него в наличии и 

необходимое собственнику капитала количество произ-

водительного труда. Эта ситуация определена низким 

уровнем организации производства и сложившимися 

в результате этого социально-экономическими отно-

шениями.

Высокий уровень организации производства достигается:

o четким распределением производственного процесса 

по функциям;

o закреплением достаточно компетентного персонала 

за производственными функциями;

o обеспечением эффективного взаимодействия пер-

сонала.

Эффективное взаимодействие обеспечивается, если 

реализуются интересы каждого участника производс-

твенного процесса. При этом собственник капитала, за-

интересованный в максимальной эффективности каждой 

производственной функции, несет ответственность за 

обеспечение этой функции всеми необходимыми ресур-

сами. Наемный работник, заинтересованный в увеличении 

своего социального пакета, несет ответственность за эф-

фективное исполнение своей функции (рис. 1).

Технико-экономические показатели современных 

российских и зарубежных угледобывающих предприятий

Показатели

Угледобывающие предприятия

Российские Зарубежные

средние лучшие средние лучшие

Рентабельность производства, % 15-20 70 30-40 150

Годовая производительность труда оператора, тыс. т 1,2-1,8 4,5-6 10-15 30-80

Время работы забойно-транспортного оборудования 

с технической производительностью за год, ч
1 000-2 000 2 500-3 300 5 000-6 000 6 800-7 200

Производительное время труда оператора за год, ч 200-450 500-800 1 400-1 500 1 600-1 700

Себестоимость добычи 1 т угля, дол. США 12-18 10-12 8-12 4-7

Оплата труда операторов, дол. США:

 — месячная 500-700 700-1 200 2 500-3 000 3 500-4 500

 — часовая (календарного фонда) 3-7 6-12 16-20 25-30

 — часовая (производительной работы) 20-40 15-25 21-24 26-32

Затраты труда операторов на работу основного оборудования:

 — чел. -ч/маш. -ч 5,1-10,5 4,5-5,7 1,5-1,6 1,2-1,3

 — дол. США ФОТ/маш. -ч 18,1-35,3 27,4-43,2 22,5-25,2 25,2-29,8

Рис. 1. Модель взаимоотношений собственника капитала 

(СК) и наемного работника (НР)

Рис. 2. Влияние типа баланса интересов и ответственности 

на эффективность исполнения функции
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Эффективность исполнения функции определяется как 

отношение продуктивно используемых ресурсов (труда и 

капитала) к общему их объему:

*ïð ïð
ýèô

îáù îáù

Ò Ê
Ê

Ò Ê
= ,

где Т
пр

, К
пр

 — объем продуктивно используемых труда 

и капитала; Т
общ

, К
общ

 — общий объем затраченных труда 

и капитала.

Уровень эффективности исполнения функции опреде-

ляется типом баланса интересов и ответственности вза-

имодействующих субъектов (рис. 2).

Наиболее распространенными типами баланса инте-

ресов и ответственности на российских угледобывающих 

предприятиях являются компромиссный и конфликтный.

Компромиссный тип характеризуется тем, что каждый 

взаимодействующий субъект поступается частью своих 

интересов, но обеспечивает ответственность, достаточную 

для устойчивого положения, как предприятия, так и этого 

субъекта в конкурентной среде.

Конфликтный тип — интересы взаимодействующих 

субъектов не достаточно подкреплены их реальной ответс-

твенностью и поэтому эффективность производства ниже, 

чем требуется для обеспечения устойчивости предприятия 

в конкурентной среде.

Комплементарный и катастрофный типы баланса инте-

ресов и ответственности принципиально отличаются от 

компромиссного и конфликтного наличием либо отсутс-

твием единства интересов и ответственности взаимодейс-

твующих субъектов.

Комплементарный тип — все важные интересы каждо-

го взаимодействующего субъекта учтены и подкреплены 

реальной ответственностью взаимодействующих с ним 

субъектов. Поэтому не требуется дополнительной моти-

вации и организационных усилий, а управление сводится 

преимущественно к планированию и контролю. При дан-

ном типе баланса обеспечивается повышение устойчивос-

ти и конкурентных преимуществ предприятия.

Катастрофный тип — постоянное противоборство 

интересов и отсутствие реальной ответственности всех 

взаимодействующих субъектов. При этом предприятие не-

управляемо и нежизнеспособно в конкурентной среде.

Экспертными оценками, результатами расчетов и ан-

кетированием персонала ряда угледобывающих пред-

приятий установлена структура расходования ресурсов в 

производственных процессах (рис. 3).

Из представленной диаграммы (см. рис. 3) следует, что 

лишь треть ресурсов работает на повышение эффектив-

ности предприятия, половина — на воспроизводство су-

ществующего уровня, а четверть — на разрушение пред-

приятия.

Персонал предприятия видит возможности существен-

ного повышения эффективности и безопасности произ-

водства (рис. 4), но полагает, что баланс интересов во 

взаимоотношениях собственников капитала и наемных 

работников явно не в пользу последних (рис. 5).

Поэтому персонал не подключается к действиям собс-

твенника, направленным на существенное улучшение си-

туации.

Выход из создавшейся ситуации, характеризующейся 

низкой социальной и экономической устойчивостью рос-

сийских угледобывающих предприятий в конкурентной 

среде, состоит в повышении уровня баланса интересов 

и ответственности между собственниками капитала и на-

емными работниками посредством повышения эффектив-

ности исполнения функций каждым работником, и в первую 

очередь менеджментом, главной функцией которого и яв-

ляется повышение уровня организации производства.

Рис. 5. Распределение мнений персонала 

угледобывающего предприятия об экономи-

ческой и социальной выгоде производства: 

в числителе — для наемного работника; в 

знаменателе — для собственников

Рис. 3. Оценка взаимодействия наемных 

работников и собственников капитала в 

использовании ресурсов производства

Рис. 4. Самооценка возможностей повышения эффективности (Э) и 

безопасности (Б) производства по уровням управления (нарастающим 

итогом, без дополнительных инвестиций): Б — бригадир; М — мастер; 

НУ — начальник участка; С — специалист; Д — директор
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— Игорь Валерьевич, с какими результатами компания «Юж-

ный Кузбасс» встречает День шахтера-2006?

— Согласно данным Росстата, по итогам работы в 2005 г. «Южный 
Кузбасс», добыв 15,7 миллионов тонн «черного золота», занимает 
шестую позицию в списке наиболее крупных производителей угля 
в России. А по поставке угля на коксование компания находится на 
втором месте в десятке наиболее крупных компаний. Кроме того, 
ОАО «Южный Кузбасс» является одним из крупнейших поставщиков 
каменного топлива на экспорт. По этой позиции угольная компания 
занимает третью строку в рейтинге российских экспортеров.

— Кто представляет управленческую команду угольной 

компании «Южный Кузбасс» и на каких принципах она фор-

мировалась?

— В нашей компании работают грамотные, квалифицированные 
менеджеры, которые хорошо знают свое дело и профессионально 
разбираются в широком спектре вопросов. Но сегодня структура 
управления совершенствуется. Основная рыночная тенденция, 
которой мы следуем, — это концентрация производственных ре-
сурсов по направлениям деятельности компании. В процессе струк-
турной реорганизации управление нашей компании пополнится не 
только опытными руководителями и специалистами предприятий, 
но также и молодыми, перспективными кадрами из резерва, кото-
рые уже успели хорошо зарекомендовать себя на производстве.

— По Вашему мнению, какие позитивные перемены про-

изошли после заседания президиума Госсовета по пробле-

мам угольной промышленности под председательством 

Президента России, прошедшем в Междуреченске в августе 

2002 года? Как его решения отразились на деятельности 

вашей компании?

— После памятного заседания в угольной отрасли произошли 
кардинальные изменения, которые, безусловно, затронули и нашу 
компанию. Благодаря грамотной инвестиционной политике на-
ших акционеров, ОАО «Мечел» шахты, разрезы и обогатительные 
фабрики «Южного Кузбасса» оснащены современной, высокоп-
роизводительной техникой и оборудованием, что положительно 
сказывается на росте объемов добычи и переработки угля. Кроме 
того, бизнес компании сегодня в гораздо большей степени, чем в 
прежние годы, ориентирован на решение социальных вопросов 
трудящихся общества в целом.

Лидеры угледобычи

УДК 622.33.012 «Южный Кузбасс» 

© И. В. Хафизов, 2006ВРЕМЯ
СОЗИДАНИЯ
По сложившейся традиции угольщики Междуреченска 

встречают свой профессиональный праздник «День шах-

тера» высокопроизводительным трудом, конкурсами про-

фессионального мастерства и трудовыми достижениями. 

О том, что уже сделано, и о задачах, стоящих перед коллек-

тивами угольной компании «Южный Кузбасс» акционерного 

общества «Мечел», рассказывает управляющий директор 

ОАО «Южный Кузбасс» Игорь Валерьевич Хафизов.

Интервью, подготовленное ко Дню шахтера, поступило в редакцию уже 

после выхода из печати праздничного выпуска. Однако оно не потеряло 

своей актуальности и поэтому публикуется в данном номере журнала. 

— Прим. редакции.

ХАФИЗОВ Игорь Валерьевич

Управляющий директор 

ОАО «Южный Кузбасс» 

— На какие проекты «Южный Кузбасс» направляет основные 

объемы инвестиций? Какова в перспективе инвестиционная 

политика руководства компании?

— Следует отметить, что за последние время инвестиционные 
вложения угольной компании постоянно увеличиваются. К примеру, 
в 2002 г. они составляли один миллиард рублей, а в 2006 г. мы плани-
руем вложить в развитие производства уже свыше 5 млрд руб. Для 
успешного выполнения поставленной акционерами задачи по уве-
личению объемов добычи угля требуется обновление устаревшего 
оборудования предприятий с заменой его на более современное и 
высокопроизводительное. Это часть долгосрочной и масштабной 
программы, действующей в «Южном Кузбассе» и компании «Мечел», 
в рамках которой на техническое перевооружение «Южного Кузбас-
са» в 2006 г. будет направлено около 3 млрд руб. На эти средства 
закупаются экскаватор PH-2800 с вместимостью ковша 33,6 куб. 
м, экскаваторы типа «обратная лопата» отечественного и импор-
тного производства для разрезов, автомобили «БелАЗ» большой 
грузоподъемности (220 т), импортные буровые станки и так далее. 
Для подземной угледобычи на шахту «Сибиргинская» мы приобрели 
польский комплекс «Glinik», а на строящуюся шахту «Ольжерасская» 
приобретен очистной механизированный комплекс китайской фир-
мы «Codco», который позволит использовать новую технологию отра-
ботки подкровельной пачки угля, еще не применявшуюся в России. 
Она позволит шахтерам отрабатывать угольные пласты мощностью 
более 6 м за один ход комбайна.

В текущем году угольная компания «Южный Кузбасс» начала стро-
ительство шахты «Ерунаковская-1» на Ерунаковском месторождении 
которая будет оснащена самой современной горношахтной техни-
кой и оборудованием. После пуска «Ерунаковской», намеченного на 
2009 г., силами предприятия предполагается добывать до 4 млн т угля. 
На строительство этого объекта планируется направить около 163 
млн долл. США инвестиций. Кроме того, для улучшения выпускаемой 
продукции, качества угля, рассматривается вопрос реконструкции 
обогатительной установки на разрезе «Сибиргинский».

Если говорить о наших перспективах, то в соответствии с планами 
управляющей компании «Мечел», в которую входит «Южный Кузбасс», 
инвестиции в предприятия нашей угольной компании до 2010 г. со-
ставят более 660 млн долл. США, что позволит увеличить добычу с 17 
млн т (план этого года) до 25 млн т в 2010 г. Соответственно, с ростом 
объемов угледобычи возрастет и прибыль, которую будем вкладывать 
не только в производство, но и в решение социальных вопросов.
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РЕГИОНЫ

— Как известно, труд горняков очень опасен. В связи с 

этим вопрос: как решаются проблемы безопасности труда 

и охраны здоровья работников на предприятиях угольной 

компании?

— Сегодня шахтерский труд становится более безопасным. 
Руководство компании делает все возможное, чтобы исключить 
производственные травмы и, тем более, несчастные случаи. В бе-
зопасность труда на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках 
мы вкладываем немалые средства: в 2006 г. на эти цели по комп-
лексному плану заложено более 237,5 млн руб.

— Игорь Валерьевич, предприятия «Южного Кузбасса» рас-

полагаются не только в Междуреченске, но и в соседних 

Мысках. Как руководство угольной компании участвует в 

социально-экономической жизни этих городов?

— В Соглашении о социальном партнерстве, подписанном ру-
ководством компании «Мечел» и администрацией Кемеровской 
области, есть пункты об участии угольной компании в социально-
экономической жизни этих городов. Три года у нас существует и 
успешно действует созданный по инициативе наших акционеров 
Фонд развития городов Междуреченск и Мыски. Он участвует в 
финансировании утвержденных муниципальными органами про-
грамм, в том числе социальных, а также в проведении различных 
мероприятий (спортивных, культурно-массовых и праздничных). 
Угольная компания поддерживает содержание социальных объек-
тов, благоустройство и занимается строительством жилья в этих 
городах. Одним словом, социальная ответственность — это один 
из главных принципов определяемых деятельность руководства 
«Южного Кузбасса».

— Какую поддержку вы оказываете работникам своих пред-

приятий, ветеранам труда и пенсионерам, находящимся на 

заслуженном отдыхе?

— На социальную поддержку не только своих работников, но и 
тех, кто отдал лучшие годы жизни, трудясь на предприятиях нашей 
угольной компании, ежегодно направляются немалые средства. 

Например, свыше 50 млн руб. ежегодно расходуется на выплаты 
пенсионерам компании, на компенсацию за энергоносители в сто-
имости коммунальных услуг.

Согласно заключенному между «Южным Кузбассом» и террито-
риальным комитетом Росуглепрофа соглашению, угольная компа-
ния предоставляет своим работникам весомый социальный пакет: 
в частности, оплачивает путевки на отдых и лечение, проезд к месту 
отдыха (в том числе и для членов семей). Только в прошлом году на 
финансирование социальных обязательств было направлено 43 млн 
руб., не меньшая сумма планируется на эти цели и в году текущем.

— И последний вопрос. Какими достижениями встречаете 

свой профессиональный праздник?

— В этом году, как и всегда, предприятия «Южного Кузбасса» 
отмечают свой праздник достойно. С отличными производственны-
ми результатами мы завершили первое полугодие, выдав на-гора 
свыше 8 млн т угля. Также, по уже сложившейся традиции на пред-
приятиях угольной компании проходит месячник высокопроизво-
дительного труда, уже закончились конкурсы профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии». На торжественном 
собрании компании, посвященном Дню шахтера, трудовые до-
стижения победителей и призеров соревнований будут отмечены 
корпоративными наградами и денежными премиями угольной ком-
пании «Южный Кузбасс».

Кроме того, ко Дню шахтера «Южный Кузбасс» приготовил для 
своих работников еще один хороший подарок. На средства ком-
пании построен многоэтажный дом улучшенной планировки, и к 
своему профессиональному празднику 58 семей смогут вселиться 
в новые квартиры. По мнению горожан, дом «Южного Кузбасса» 
сегодня является одним из самых красивых в Междуреченске.

Но самым значительным событием для «Южного Кузбасса» 
станет, конечно, пуск в эксплуатацию нового производственного 
объекта: в сентябре мы завершаем строительство шахты «Оль-
жерасская». Мы уверены, что миллиардные вложения в развитие 
угледобывающего производства наших акционеров, компании 
«Мечел» принесут весомую отдачу.
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В промышленности нередко встре-

чаются производственные процессы, 

где содержание вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны превышает пре-

дельно допустимую концентрацию. 

Чистота воздуха — важная состав-

ляющая благоприятного микрокли-

мата на рабочем месте. Повышенное 

содержание в воздухе частиц пыли, 
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Имея успешный опыт работы на рынке Кузбасса, динамично разви-

вающаяся многофункциональная компания «П Спектр» отмечает пя-

тилетний юбилей открытием нового участка по монтажу, установке и 

обслуживанию промышленно-транспортных кондиционеров. Новый вид 

сервиса стал спасательным кругом для промышленного региона. Се-

годня нет необходимости, вышедший из строя агрегат для устранения 

дефектов переправлять заводу-изготовителю. Компания «П Спектр» 

готова предоставить полный пакет услуг, включая профессиональную 

экспертизу объектов, консультацию по оборудованию и особенностям 

его эксплуатации, установку, монтаж и пуско-наладку, а технический 

центр сервисного обслуживания выполнит все гарантийные и после-

гарантийные обязательства.

Работы выполняются для самого широкого спектра потребителей, как 

для корпоративных клиентов и государственных организаций, так и для 

частных лиц. Оборудование, предоставляемое фирмой, удовлетворяет 

любого самого взыскательного и требовательного заказчика.

паров и газов, оказывающих вредное 

влияние на человеческий организм, 

приводит к быстрой утомляемости, 

головным болям, нарушению сна, раз-

дражительности, утомлению зрения, а 

также развитию тяжелых психических 

расстройств.

С целью обеспечения гарантирован-

ного Конституцией РФ права каждого 

гражданина на безопасный труд в Ке-

меровской области была создана ко-

миссия по аттестации рабочих мест. По 

результатам работы комиссии десятки 

тысяч человек узнали о влияющих на 

их здоровье вредных факторах произ-

водства, которое они обслуживают, о 

льготах и компенсациях, положенных 

им в связи с этим. Что касается ру-

ководителей предприятий, то они, в 

свою очередь, осознав всю важность 

создания необходимых условий про-

изводства, принимают самые серьез-

ные меры по снижению всякого рода 

производственных рисков.

В Кузбассе, где ведущее место 

занимают угледобывающая, метал-

лургическая и строительная отрасли 

промышленности, обеспечение рабо-

чих мест современными системами 

кондиционирования и очистки возду-

ха является задачей первостепенной 

важности. Огромное влияние на ка-

чество производственных процессов 

оказывает эффективность техничес-

ких средств, обеспечивающих подде-

ржание факторов рабочей среды на 

требуемом уровне. Однако техника, 

какая бы она ни была совершенная, 

имеет вероятность выхода из строя. 

Не исключение и промышленные кон-

диционеры. Только вот наладка не-
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исправного производственного кон-

диционера, доставляла руководству 

предприятия массу проблем, в том 

числе таможенных.

Первой организацией, сумевшей 

найти выход из сложной для про-

мышленников ситуации, стала ком-

пания «П Спектр». До сегодняшнего 

дня спектр услуг компании включал в 

себя установку и обслуживание сис-

тем видеонаблюдения и контроля 

доступа, мини-АТС, систем звукового 

оповещения, спутникового и кабель-

ного телевидения, спутникового вы-

сокоскоростного Интернета, а также 

установку, монтаж и обслуживание 

кондиционеров и систем вентиля-

ции. Изучая запросы рынка, компания 

определила для себя новый участок 

услуг — монтаж, установку и обслу-

живание промышленно-транспортных 

кондиционеров.

Открывшиеся возможности стали 

настоящим подарком для всей про-

мышленности Сибирского региона. 

Новые услуги компании избавили 

предприятия от столь долгосрочного 

и дорогостоящего ремонта, каким до 

сегодняшнего дня являлось техни-

ческое обслуживание промышленно-

транспортных кондиционеров. Приве-

дем пример. Вышедший из строя на 

одном из разрезов Кузбасса воздухо-

очистительный агрегат для устране-

ния неполадок был направлен в Моск-

ву. Московская фирма, получив заказ, 

переадресовала его специалистам в 

Кузбасс, в Полысаевскую компанию 

«П Спектр». Устранив неполадки, ком-

пания возвратила технику в Москву, а 

та, в свою очередь, переправила груз 

заказчику. Долгожданный горе-конди-

ционер провел в разъездах, ни много, 

ни мало, целый год. А дорожно-транс-

портные расходы, как и ожидалось, 

оказались довольно солидной суммой 

для бюджета разреза. Можно лишь 

представить себе степень удивле-

ния руководителей разреза, которые 

при получении заказа обнаружили, 

что непосредственный исполнитель 

находился всего лишь в нескольких 

километрах от них.

Учитывая ситуацию, сложившую-

ся на рынке, компания «П Спектр» 

заключила договор с Краматорским 

заводом промышленных кондиционе-

ров и получила статус официального 

дилера московской фирмы «Комп-

лектсервис», занимающейся постав-

кой вентиляции и кондиционеров для 

промышленного оборудования горно-

рудной и угольной промышленности, 

а также дорожно-строительных машин 

и железнодорожного транспорта.

Предлагаемые предприятиям уголь-

ной промышленности кондиционеры 

предназначены для поддержания за-

данных параметров микроклимата на 

рабочем месте машинистов экскава-

торов и буровых станков, операторов 

углеобогащения, тепловозов и друго-

го технического оборудования.

В области металлургии они приме-

нимы в кабинах операторов коксовых 

батарей, кабин козловых кранов, ма-

шинистов блюмингов и др. В сфере 

строительства — это кабины дорожных 

машин, машинистов башенных кранов, 

экскаваторов, бульдозеров и т. д.

Важность оснащения столь серьез-

ных объектов современными система-

ми вентиляции и кондиционирования 

неоспорима, поскольку последствия 

неисправности систем воздухоочис-

тки на данных производствах могут 

быть самыми трагичными. Представь-

те только на мгновение, что может 

произойти, случись у машиниста ба-

шенного крана, поднявшего бетонную 

плиту на высоту в несколько метров, 

солнечный удар. Не менее страшная 

картина вырисовывается, если во-

Компания «П Спектр»

Кемеровская обл., 652560, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 90

Тел.: (38456) 3-11-10; 1-81-30. Тел. /факс: (38456) 1-83-70.

E-mail:smile@ink. kuzbass. net

www. pspectr. ru

Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 90

E-mail:pspectr@mail. ru

образить машиниста экскаватора, 

работающего пятнадцатикубовым 

ковшом и в тридцатиградусную жару, 

надышавшегося угольной пылью.

Предлагаемые фирмой промыш-

ленно-транспортные кондиционе-

ры нового поколения имеют сов-

ременный дизайн, собираются из 

комплектующих импортного произ-

водства, оборудованы электронным 

регулятором температуры, имеют 

возможность вертикального и гори-

зонтального монтажа, устойчивы к 

вибрационным и ударным нагрузкам, 

что позволяет работать при значи-

тельных кренах и качке. Кондиционе-

ры смонтированы таким образом, что 

обеспечивают исключительно низкий 

уровень шума, как от внутреннего, так 

и от наружного блоков и оснащены 

функцией автоматического запо-

минания настроек. При отключении 

электричества кондиционер автома-

тически возобновляет работу, а его 

функции настраиваются по заданным 

ранее параметрам.

В зависимости от вида техники, 

блочность конструкции термоэлект-

рических кондиционеров варьирует-

ся. Заказчикам предлагаются гибкие 

и универсальные решения, что вмес-

те с высокопрофессиональным и ка-

чественным исполнением позволяет 

наилучшим образом удовлетворить 

запросы клиентов.

Кондиционеры, которые 

устанавливаются в кабинах 

экскаваторов и на буровых 

станках
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Энергетические угли, сжигаемые в промышленности, в на-

стоящее время используются недостаточно эффективно. Это 

связано с тем, что применяемые тепловые схемы использования 

энергетических углей (на ТЭЦ и в котельных) разрабатывались в 

доэкологический период и характеризуются практически полной 

потерей минеральной части углей, складируемой в золоотвалы, 

что прямо нарушает современный принцип безотходности.

Двухступенчатый характер окисления углерода (до СО и до СО
2
) 

предоставляет возможность производства из энергетических уг-

лей горючего газа, способного в определенной степени замещать 

закупаемый природный газ. Создание собственной альтернати-

вы природному газу в условиях отечественной монополии про-

мышленного газоснабжения можно признать актуальной задачей. 

Однако газификация углей не решает проблемы использования 

минеральной массы углей и ее теплоты после сжигания.

В работе поставлена задача разработки условий наиболее эф-

фективного использования энергетических углей, сжигаемых на 

промышленных предприятиях.

По своему составу уголь подразумевает технологию комплексной 

переработки.

Анализ и обобщение состава энергетических углей по 89 место-

рождениям [1] показывает, что они содержат в среднем до 20 % ми-

неральной массы (табл. 1).

Таким образом, до 20 % массы углей, извлекаемых в угольной про-

мышленности, теряется в промышленной энергетике.

В свою очередь, минеральная часть углей [2] может содержать в 

среднем более 22 % оксидов железа (табл. 2), что составляет до 5 % 

чистого железа на 1 т углей. Кроме того, минеральная часть содержит 

оксиды кремния, алюминия, оксиды кальция и магния, составляющие 

основу производства строительных материалов.
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В существующих схемах это железо в оксидах полностью теряется в зо-

лоотвалах ТЭС, работающих по принципу факельного сжигания углей.

Сравнительный анализ сжигания углей в факеле, в кипящем слое и в 

шлаковом расплаве показал, что наименьшее время нагрева угольной 

частицы и наибольшая производительность обеспечивают сжигание 

углей в шлаковом расплаве, уже получившем практическое примене-

ние [3]. Граничные физико-химические условия шлакового расплава, 

за счет смачивания зольных частиц, обеспечивают наилучшее улавли-

вание минеральной части углей и сбор их в едином жидкофазном объ-

еме. Уловленная минеральная часть углей при сжигании в шлаковом 

расплаве находится в расплавленном состоянии при температурах 

1 600 — 1 900 °С, что в наибольшей степени отвечает последующим 

условиям переработки минеральной части.

Условием полного извлечения железа из оксидных расплавов 

(жидкой золы) является восстановительный характер газовой фазы 

и основность расплава более 1,0, что значительно выше естественной 

основности золы. Следовательно, для полного извлечения железа из 

шлакового расплава необходима добавка извести.

Для получения из углей горючего газа необходимо их сжигание с 

коэффициентом расхода окислителя 0,5. Это обеспечивает высо-

кие температуры продуктов неполного горения для производства 

горячей воды и пара без их дожигания, вторичный топливный газ 

после их охлаждения, а также восстановительный характер газовой 

фазы в расплаве.

Таким образом, необходимыми условиями предельно эффектив-

ного использования энергетических углей для энергоснабжения 

промышленного предприятия с учетом принципов безотходности и 

производства горючего газа являются:

• организация шлакового расплава;

• подача углей и окислителей с коэффициентом расхода 0,5 в шла-

ковый расплав;

• добавка извести в шлаковый расплав до основности более 1,0;

• непрерывный отвод образующегося жидкого железа на перера-

ботку;

• непрерывный отвод шлакового расплава на переработку.

Принцип безотходности требует полной переработки образующе-

гося известкованного шлакового расплава, а принцип энергосбере-

жения требует переработки его немедленно в жидком состоянии. На-

правления переработки минеральных расплавов известны: каменное 

литье, плавленый цементный клинкер, волокнистые минеральные 

продукты (шлаковата).

Приведенные основные условия однозначно обеспечивают реше-

ние поставленной задачи одновременного энергоснабжения про-

мышленного предприятия газовым топливом, тепловой и электричес-

кой энергией, металлом и шлаковой продукцией, что обеспечивает 

предельную эффективность использования энергетических углей.

Расчеты материального баланса показывают, что использование 

1 т энергетических углей усредненного состава (например, смеси) с 

теплотой сгорания 25 ГДж в приведенных условиях обеспечивает ге-

нерирование топливной и тепловой энергии до 18 ГДж, производство 

железа до 50 кг и, например, плавленного цементного клинкера до 500 

кг, в зависимости от доли шлаков, направляемых на переработку.

Кроме того, процесс сжигания в шлаковом расплаве в состоянии 

переработать широкий спектр жидких и твердых отходов снабжае-

мого предприятия или внешнего источника. Эти принципиальные 

обстоятельства дают веские основания определить разрабатывае-

мый способ как «угольную платформу» — основу для комбинирова-

ния производства теплоты и электроэнергии с широким спектром 

промышленных технологий, включая переработку отходов.

Таким образом, в условиях современной промышленности, энер-

госнабжение которой в настоящее время опирается только на при-

родный газ и электроэнергию, и ограниченно — на энергетические 

(ТЭЦ) и коксующиеся (черная металлургия) угли, угольная платформа 

открывает возможность высокоэффективного использования энер-

гетических углей.
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Таблица 1

Усредненный состав твердого топлива

Среднеариф-

метический

состав, %

Wр Aр S
к

р S
ор

р Ср Hр Nр Ор

18 19,8 0,82 0,61 48,29 3,22 0,79 8,51

Сумма, % 100

Таблица 2

Средний состав минеральной части

Содержание главных компонентов, 100 %

SiO
2

Al
2
O

3
Fe

2
O

3
TiO

2
Mn

3
O

4
CaO MgO Na

2
O

Средний 

состав, %
34,17 25,21 22,49 1,196 0,668 6,68 1,924 1,286

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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2005 г. Кузбасс завершил с небывалым для угольной промышленности ре-

зультатом — «на-гора» выдано 167,1 млн т угля. Это около 56 % всего объема 

российской добычи, в том числе 83 % углей коксующихся марок. В текущем году 

угольщики региона продолжают наращивать объемы производства. В первом 

квартале прирост добычи составил более 1 млн т высококачественного угля. 

Эти успехи в отрасли достигнуты благодаря радикальным изменениям после 

ее реструктуризации, технического перевооружения действующих и строи-

тельства новых угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий.

Однако, несмотря на значительные достижения, состояние промышленной 

безопасности в угольной отрасли по-прежнему вызывает большую озабо-

ченность. Администрации области. За последние три года на шахтах Куз-

басса произошло 56 аварий, третья часть которых привела к человеческим 

жертвам.

Под председательством Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева 

создан и ведет работу Координационный совет по развитию угольной про-

мышленности, охране труда, промышленной и экологической безопасности в 

Кемеровской области, объединяющий основных акционеров ведущих уголь-

ных компаний и предприятий Кузбасса. Для выполнения принятых решений 

создан Фонд содействия Координационному совету, сформированы рабочие 

группы по изучению передового опыта безопасного ведения горных работ. 

Охрана труда, строжайшее соблюдение техники безопасности — общая 

задача для угольной отрасли Кузбасса.

За последние три года расходы угольных компаний в Кемеровской об-

ласти на промышленную безопасность увеличились более чем в три раза. 

«Мы считаем, что инвестиции в безопасность являются одним из основных 

направлений капиталовложений угольных компаний, — говорит Амар Гуми-

рович Тулеев. — Поэтому строим современные угледобывающие и углепе-

рерабатывающие предприятия, занимаемся техническим перевооружени-

ем действующих. А новые предприятия — это высокомеханизированные и 

автоматизированные производства с принципиально новыми технологиями 

добычи и переработки угля. Именно это и определяет более безопасные 

условия добычи угля». Поэтому руководители предприятий угольной отрасли 

сегодня готовы вкладывать большие средства в современное оборудова-

ние и технологии. Специализированная выставка-ярмарка «Уголь России и 

Майнинг» дает им такую уникальную возможность — не выезжая за пределы 

области, познакомиться с последними достижениями и разработками оте-

чественных и зарубежных производителей.

Материалы подготовила

Ольга Глинина

В этом году выставку отличало значительное увеличение масштабов. На выставку приехали представители 611 предприятий 

из 20 стран: Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Казахстана, Китая. Кореи, Латвии, 

Польши, России, США, Украины, Франции, Финляндии, Чешской Республики, Швеции, Японии. Интерес к угольному форуму 

проявили фирмы — производители оборудования из Китая, Великобритании, Украины, Таиланда, Вьетнама. Их представители 

работали на выставке в качестве посетителей.

Экспозиции размещались в пяти павильонах общей площадью 8 тыс. кв. м и на открытой площадке — 7 тыс. кв. м. Количество 

посетителей форума преодолело 20-тысячный рубеж, из них 93 % — специалисты предприятий ТЭК (угольных, ЦОФ, ТЭЦ), маши-

ностроительных, металлургических, строительных предприятий, проектно-строительных учреждений.

По итогам работы 
XIII Международной 
специализированной 
выставки технологий 
горных разработок
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УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ 

Основа российской экспозиции была сфор-

мирована предприятиями угольной, горно-

добывающей, машиностроительной отрасли. 

Среди участников — производители средств 

технической безопасности, автоматизации, 

связи, технологического обеспечения, а также 

экологические организации, научно-исследова-

тельские, проектные институты и др. Выставка 

постоянно дает подпитку и импульсы для разви-

тия не только предприятий угольного комплекса, 

но и многим предприятиям машиностроения, 

металлургии, строителям, сфере обслуживания 

и других областей и не только в Кемеровской об-

ласти. Это дает возможность улучшения соци-

ально-экономических показателей в городах и 

регионах за счет развития нового производства 

и реконструкции действующего, обеспечения 

занятости и трудоустройства населения.

Всего в выставке приняли участие экспо-

ненты 66 городов России, среди которых: 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Но-

восибирск, Бийск, Омск, Оренбург, Красноярск, 

Томск, Юрга, Набережные Челны, Минусинск, 

Краснокамск, Киров, Тамбов, Курган, Курск, 

Псков, Самара, Бердск, Иваново, Орск, Пермь. 

Выставка вновь продемонстрировала положи-

тельные тенденции развития угольной отрасли 

и российской экономики в целом, возрастаю-

щий интерес со стороны иностранных фирм, 

проявляемый к российскому рынку.

Важно отметить, что 

выставка получила под-

держку многих государс-

твенных и административ-

ных структур, министерств 

и ведомств, в том числе: 

Германии, Великобрита-

нии, Чехии.

Заместитель минис-

тра министерства про-

мышленности и торгов-

ли Республики Чехия 

Рихард Ноуза на откры-

тии выставки отметил, 

что «Заинтересованность 

чешских фирм в экспорте 

технологий и горно-добы-

вающего оборудования в 

Российскую Федерацию 

постоянно возрастает. Доказательством этого является целый 

ряд проектов, осуществленных или подготавливаемых. К ним 

можно отнести инициативу некоторых чешских компаний в об-

ласти строительства в России горно-добывающих предприятий 

«под ключ».

Генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» Геннадия 

Ивановича Козового мы встретили на открытой площадке выставочного комп-

лекса утром, и он еще не успел все посмотреть, но о первых своих впечатлениях 

сказал: — «Я думаю, что это самая крупная выставка из тех которые проходили 

в Новокузнецке. И сегодня мы видим не только одни стенды и плакаты, приве-

зено много оборудования, которое в Кузбассе уже работает и будет работать на 

экономику Кузбасса на предприятиях, которые их закупили». На вопрос — какие 

крепи он купил бы для своей компании, Геннадий Иванович ответил, что очень 

доволен крепью фирмы Джой Майнинг Машинери — «они соответствуют пара-

метрам, условиям пластов, работают у нас в лаве длиной 300 м уже по восемь 

лет и пока ни одна гидростойка не требует замены».

Заместитель дирек-

тора Государственного 

управления реструкту-

ризации шахт Виктор 

Васильевич Некрасов 

ежегодно приезжает в 

Новокузнецк на выстав-

ку и не скрывает свое-

го отношения к этому 

форуму: «Проведение 

выставок «Уголь России 

и Майнинг», несомнен-

но, способствует по-

зитивным изменениям 

в отрасли. Именно на 

выставках «Кузбасской 

ярмарки», заключаются 

контракты на поставку в 

регион самых современ-

ных технологий и оборудования, и на шахты Кузбасса приходит 

новая техника. Масштабы выставки год от года становятся все 

грандиознее, растет ее авторитет во всем мире. Об угольном 

форуме говорят в Южной Африке, в Латинской и Северной Аме-

рике, в Европе. Это гордость Кузбасса и России».
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УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ 

Польская

крепь 21/45 

предназначена 

для работы 

в высокопроизводи-

тельных комплексах, 

в сложных горно-

геологических 

условиях и при 

большом давлении

горных пород.

ПОЛЬСКАЯ ФИРМА «ГЛИНИК»  хорошо известна российским уголь-

щикам. В Кузбасс оборудование этого предприятия поставляется с 

1985 г. Завод «Глиник» производит усиленные горные крепи, отдельные 

гидравлические подпорки, армированные конвейеры, перегружатели 

и угледробилки.

В этом году фирма демонстрировала поддерживающе-оградительную 

крепь лавы Глиник — 21/45 ПОз, предназначенную для эксплуатации вы-

соких пластов угля, мощностью 2,4 – 4,4 м. Крепь будет работать на шахте 

«Осинниковская» в ОАО ОУК «Южкузбассуголь», а недавно закончилась 

поставка крепи на шахту «Сибиргинская» компанией «Южный Кузбасс».

В состав лавного комплекса входят линейные и крайние секции. 

Крепь оснащена цельным основанием типа катамаран. К мосту, соеди-

няющему полозья основания, установлен гидравлический подъемник 

основания. Секции крепи приготовлены к установке устройства ста-

билизации и боковой корректировки, что обеспечивает работу в лавах 

с продольным наклоном до 30° и поперечным до ± 15°.

Крепь может работать совместно с разными типами комбайнов и лав-

ных конвейеров и обеспечивать высокую безотказную и надежную работу 

в сложных эксплуатационных условиях. Испытана в соот-

ветствии с нормой EN 1804. Имеет сертификат исследо-

ваний WE и знак CE. На основе проведенных усталостных 

испытаний польские специалисты гарантируют, что срок 

ее эксплуатации составит, как минимум, 10 лет.

Техническая характеристика крепи ГЛИНИК 21/45 ПОз

Количество гидростоек, шт. 2

Шаг установки крепи, м 1,75

Рабочее сопротивление стойки, кН 5215

Рабочее сопротивление секции, кН 10 193 — 10 532

Передвижка секции, м 0,80

Усилие передвижки секции, кН 567 — 726

Усилие передвижки конвейера, кН 308 — 394

Максимальная удельная нагрузка 

на почву, МПа
2,46

Максимальная удельная нагрузка 

на кровлю, МПа
2,08 (1,94) *

Давление питания, МПа 25 — 32

Масса секции, кг 31 650 (32 400) *

* Для крайней секции.

ОАО «ОСИННИКОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕС-

КИЙ ЗАВОД» производит ремонт и техническое обслужи-

вание горно-шахтного оборудования и по праву считается 

крупнейшим производителем металлокрепи в Кузбассе. 

По объему товарной продукции завод занимает 4-е место 

среди машиностроительных предприятий.

На открытой площадке выставочного комплекса, где 

было представлено оборудование Осинниковского за-

вода, мы побеседовали с его представителем — Викто-

ром Николаевичем Мартынюком: «На сегодняшний день 

ОРМЗ производит весь спектр металлокрепи: арочную, 

рамную и анкерную. Мы выпускаем более 500 млн руб. то-

варной продукции в год. Очень хорошо зарекомендовала 

себя в работе крепь металлическая податливая арочная 

трехзвенная КМП-А3, предназначенная для крепления 

горизонтальных и наклонных (до 30°) подготовительных 

горных выработок. Буквально на днях мы получили серти-

фикат на соответствие на четырехзвенную арочную крепь 

сечением 25 м2».

Техническая характеристика крепи КМП-А3

Показатели

Значения показателей для крепи, 

изготовленной из проката СВП

СВП17 СВП22 СВП27

Конструктивная податливость крепи, мм, не менее: 

— вертикальная 300 300 350 

 — горизонтальная 260 240 260

Несущая способность крепи, кН/раму, не менее 300 330 410

Сопротивление, кН/раму, не менее 200 260 290

Срок службы, лет 6
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Нам удалось побеседовать с шахтерами 

компании «Южкузбассуголь» и узнать их мне-

ние о выставке. Общее впечатление:

— Мы отработали смену и не нашли бы вре-

мя вырваться на выставку, а так случай пред-

ставился — мы учимся и знакомимся с пред-

ставленным на стендах оборудованием.

— Выставка — отличная, она становится все 

интереснее, масштабнее.

— Новокузнецкая выставка выходит на высо-

кий уровень. По уровню оборудования счита-

ем, что некоторые отечественные разработки 

лучше зарубежных образцов.

На вопрос, какие механизированные крепи 

они бы выбрали, вся группа ответила едино-

гласно — секции Юрмаша. Анжерские кре-

пи — теория, а Юрга — практика.

Все дни работы угольного форума были насыщены до предела. Выставку-ярмар-

ку посетили специалисты и ученые, руководители промышленных предприятий, 

рядовые угольщики, студенты и все те, кто интересуется новинками, оборудо-

ванием и передовыми технологиями горного производства. Большой интерес 

вызывали новые разработки проходческой и добычной техники, широкий ассор-

тимент крепей, средств управления и автоматизации производства угольных и 

промышленных предприятий.

Заместитель начальника управления проектирования и технического разви-

тия ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» Михаил Кимович Дурнин почти каждый день 

работы выставки проводил здесь выездные занятия для группы повышения 

квалификации горных мастеров компании.

Специалистов, работающих непосредственно на шахте, привозили после смены 

на автобусах и они с интересом осматривали стенды, образцы представленной 

продукции, подолгу разговаривали с представителями фирм, знакомились с 

самыми передовыми образцами оборудования, с новейшими технологически-

ми и техническими разработками. В частности, их интересовали разработки 

в области охраны труда и индивидуальной защиты, 

оборудование для очистных подготовительных работ, 

вспомогательных процессов, горного транспорта и 

многое другое.

На такой выставке 

есть о чем поговорить 

и чем поделиться двум 

старейшим специалистам 

угольного машиностроения. 

Сотрудник ННЦ ГП — 

ИГД им. А. А. Скочинского 

Л. А. Чубаров и директор 

завода «Гидромаш» 

Ф. И. Козий 

(слева направо)

ОАО «ЗАВОД «ГИДРОМАШ», входящее в состав 

компании «Южкузбассуголь», отметило свое 30-летие. 

Именно 30 лет назад начался выпуск технологическо-

го оборудования для подземной добычи угля гидрав-

лическим способом, и в это время «Гидромаш» стал 

серьезным помощником горнякам в достижении ими 

наивысшей тогда производительности труда и добы-

чи первых миллионов тонн угля в год из одного забоя. 

За эти годы на заводе были разработаны и освоены в 

серийном производстве многие виды оборудования. 

В том числе и типоразмерный ряд рабочих органов 

комбайнов усиленной конструкции.

В этом году на выставке был представлен шнек 

ШКГС 258/1140.000, разработанный под конкрет-

ные горно-геологические условия разрабатываемого 

угольного пласта и характеристик применяемого ком-

байна. Оснащение лобовины тангенциальными рез-

цами, расположенными радиально, облегчает отра-

ботку пластов с повышенным содержанием твердых 

включений, а усиленная конструкция шнека повышает 

ресурс его работы. Скрытая система подачи ороше-

ния на след каждого резца облегчает эффективное 

фрикционное искрогашение.

Типоразмерный ряд углесосов серии «У» производс-

тва ОАО «Завод «Гидромаш» в 2005 г. отмечен дипломом 

«100 лучших товаров России».
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Наряду с этим аппаратом разрабо-

таны самоспасатели КС-30 и КС-90 с 

временем защитного действия 30 и 

90 мин соответственно. Имея такой 

типовой ряд самоспасателей, можно 

построить надежную систему защи-

ты промышленного персонала любой 

отрасли народного хозяйства.

На стадии разработки находит-

ся спасательный жилет с регене-

ративным блоком на химически 

связанном кислороде, который 

предназначен для защиты органов 

дыхания и зрения персонала на 

шахтах угольной и горно-рудной 

промышленности России при эвакуации из опасной зоны взамен самоспа-

сателей «классического» исполнения типа ШСС-Т.

Масса спасательного жилета с регенеративным блоком 60-минутного дейс-

твия (без дополнительной комплектации) составит около 2 кг, что примерно на 

1 кг меньше массы известных в настоящее время шахтных самоспасателей. 

Имеется возможность оснащения спасательного жилета дополнительными 

комплектующими, позволяющими проводить идентификацию пользователя, 

помогать определять его местонахождение, вести газовый контроль среды и 

т. д., а также инструментом для выполнения работ.

Организация серийного производства спасательного жилета с регенера-

тивным блоком планируется в 2008 г. при условии необходимого финанси-

рования работы

ОАО «КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА» — новая вертикально 

интегрированная структура, которая объединяет на базе ФГУП «Там-

бовНИХИ» около 30 предприятий и научно-исследовательских инс-

титутов. По мнению специалистов, это позволит комплексно решить 

проблему химической защиты страны. Кроме того, удастся увеличить 

загрузку крупных производственных мощностей, которые сегодня ис-

пользуются на 30 – 40 %. Деятельность компаний, вошедших в новый 

холдинг, осуществляется в прежних рамках, главной задачей оста-

ются разработка и производство средств защиты человека и систем 

жизнеобеспечения.

ФГУП «ТАМБОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» уже более 40 

лет разрабатывает и с 1994 г. производит изолирующие 

средства защиты органов дыхания на химически свя-

занном кислороде, которые предназначены для спасе-

ния людей, попавших в экстремальные ситуации.

Во время работы выставки-ярмарки на стенде кор-

порации «Росхимзащита» нам удалось побеседовать 

с представителями ТамбовНИХИ о новом поколении 

средств защиты органов дыхания для шахтеров.

Для экстренной защиты органов дыхания и зрения 

горнорабочих в аварийных ситуациях и последующей 

их самостоятельной эвакуации из загазованной зоны 

аварии при недостатке или отсутствии кислорода в воз-

духе, а также для выполнения первичных мероприятий 

по предотвращению распространения аварии предна-

значены так называемые «шахтные самоспасатели». 

Кислород для дыхания в этих аппаратах поступает не из 

внешней среды, а выделяется внутри регенеративного 

патрона, входящего в состав самоспасателя.

В настоящее время ФГУП «ТамбовНИХИ» разрабо-

таны и выпускаются российские шахтные самоспа-

сатели с различным временем защитного действия. 

Основным на сегодня является самоспасатель ШСС-

Т с временем защитного действия 60 мин, который 

эксплуатируется уже 7 лет.

В 2007 г. планируется организация серийного 

производства самоспасателя ШСС-Т с индика-

тором герметичности и электронным маркером. 

Индикатор герметичности — позволит облегчить 

процесс эксплуатации самоспасателей и снизить 

материально-временные затраты, так как исклю-

чается ежедневный осмотр аппаратов на наличие 

повреждений перед спуском в шахту, а также пери-

одический контроль герметичности в приборах типа 

ПГИ, ПГС. Электронный маркер позволит повысить 

безопасность горнорабочего в части обеспечения 

информации о его местонахождении.

Техническая характеристика самоспасателей

Эксплуатационные 

показатели
КС-30

ШСС-Т

КС-60
КС-90

Время защитного действия, 

мин, не менее 

— при легочной вентиляции 

     35 л/мин 

— в покое

30

120

60

240

90

360

Рабочий температурный 

диапазон, градус

от — 20 

до +40

от — 20 

до +40

от — 20 

до +40

Сопротивление дыханию,

мм вод. ст. 
80 80 80

Температура на вдохе, oC, 

не более
55 55 50

Время включения 

в самоспасатель, с
15 15 15

Масса самоспасателя 

в футляре, кг
1,90 2,95 3,80

Габаритные размеры, мм 130x100x200 130x100x244 130x100x295

Гарантийный срок хранения 

(в упаковке), лет, не менее
5,5 5,5 5,5

Гарантийный срок эксплуатации 

в состоянии готовности, лет
5 5 5

Наличие очков да да да

Исполнение 

нержавеющего футляра

Полированный,

крашеный

Полированный,

крашеный

Полированный,

крашеный
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ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СИБИРЬ» 

продемонстрировало на выставке свою новую уникальную 

разработку — станок анкерный породный САП (ТУ3145-001-

13678494-2006). По словам производителя, такого станка 

в России еще не было. Станок предназначен для бурения 

шпуров и установки анкерной крепи в твердых породах (до 

16 ед. по шкале Протодьяконова). Станок прост в обслужива-

нии, производит бурение под наклоном, имеет возможность 

смены приводного патрона и малый износ инструмента. Было 

заметно, что станок вызывает интерес у посетителей выстав-

ки. Многие, и мы в том числе, пробовали его развернуть, ус-

тановить. Тяжеловат, но разработчики сказали, что работают 

над снижением веса и в скором времени горняки получат 

достойное оборудование.

Техническая характеристика САП

Крепость пород по Протодьяконову, 

единиц, не более
16

Диаметр скважин, мм 28-30

Угол наклона скважин, градус 45

Крутящий момент на штанге, Нм 163

Усилие подачи, Н 5 700

Скорость вращения штанги, об/мин 250

Глубина бурения, м, не более 30

Энергия удара, Дж 35

Частота ударов, Гц 30

Расход воздуха, м3/мин 8

Рабочее давление, МПа 0,4-0,6

Вес станка, кг 65

Высота, мм 1 434-3 004

ООО НПФ «ГРАНЧ» (г. Новосибирск) специализирует-

ся на автоматизации технологических процессов на базе 

универсальных контролеров SBТC2, позволяющих строить 

АСУ ТП по технологии Internet/Intranet, систему табельно-

го учета, оповещения при авариях и поиска людей. Фирма 

«Гранч» существует на рынке 14 лет и осуществляет поставки 

оборудования по всей России, во все страны СНГ, Таиланд, 

Малайзию, США, Алжир, Эквадор, страны Европы.

Стандартизация и открытость сетевой информационной 

структуры и информационного обмена — это увеличение 

эффективности и безопасности работы угольных шахт. В 

2004 г. на шахте «Распадская» была 

смонтирована первая подземная 

система в стандарте «Умная шах-

та» («Smart Mine»), основанная на 

открытых Internet протоколах (IP) и 

открытой операционной системе 

Linux. Сегодня эта, запущенная 

в промышленную эксплуатацию, 

система включает более 60 под-

земных IP серверов, снимающих 

информацию и управляющих со-

тнями подземных объектов. По-

добные системы запущены или 

находятся в той или иной стадии 

монтажа еще на нескольких шахтах 

Кузбасса.

Область применения контролера 

Granch SBТC2: системы автоматизи-

рованного управления технологичес-

ким процессом (АСУ ТП), в том числе 

связанные с обеспечением безопас-

ности жизнедеятельности в угольных 

шахтах, опасных по газу и пыли:

— системы автоматической газовой 

защиты;

— системы автоматического контро-

ля параметров атмосферы;

— системы автоматического управления проветриванием;

— системы управления дегазацией;

— системы автоматического управления конвейерным 

транспортом;

— система проводной и беспроводной связи;

— система табельного учета и поиска людей; системы авто-

матического управления аппаратами электроснабжения;

— системы управления шахтовым водоотливом;

— системы управления подъемными установками;

— прочие технологические процессы, в том числе подра-

зумевающие сложные алгоритмы управления, сбор данных 

с распределенных объектов, передачу большого объема ин-

формации и пр.
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ОАО «КузНИИшахтострой» 

в свое время был создан как 

научно-исследовательский 

институт для решения про-

блем шахтного строительс-

тва. Около 700 человек в 17 

лабораториях занимались 

научными разработками по 

своему направлению. Сегодня 

в институте осталось 7 лабо-

раторий, но, тем не менее, их 

работа востребована, и кроме 

научно-исследовательской де-

ятельности, ученые занимают-

ся различными проектами. На-

пример, производство работ в 

горных выработках различного 

характера, рекультивации на-

рушенных угледобычей 

земель, обследование 

зданий, сооружений — в 

том числе и подземных, 

расчет и разработка кре-

пей для различных гор-

ных выработок и пр.

Существенно активи-

зировался и процесс 

создания горно-про-

ходческой и горно-стро-

ительной техники, ко-

торая некоторое время 

назад существовала 

лишь в виде эскизов и 

чертежей.

Например, была создана установка для горноспа-

сателей, которая позволяет тушить пожары, сланце-

вать горные выработки, подавать инертный порошок 

в выработанное пространство для профилактики 

самовозгорания породы, покрывать выработки тор-

кретбетоном, создавать перемычки, которые не бу-

дут пропускать воздух и др. Установка компактна и 

пройдет туда, куда проберется боец военизированной 

горно-спасательной части.

На выставке в Новокузнецке была представлена 

самоходная буровая установка «Вектор». Два года на 

предприятии выпускался буровой станок, но для его 

транспортировки приходилось применять подручные 

средства, теперь мы увидели самоходную компактную 

установку на гусеничном ходу. Платформа небольшая 

и достаточно удобная, на гидравлике. Гидравлическая 

буровая установка «Вектор» предназначена для буре-

ния шпуров, дегазационных и технологических скважин 

шарошечными или корончатыми бурами в породах с 

коэффициентом крепости до f = 14 по шкале проф. Про-

тодьяконова, а также бурения скважин по углю методом 

последовательного расширения.

Буровые установки «Вектор» изготавливает Опыт-

но-механический завод «КузНИИшахтострой». Гене-

ральный директор ОАО «КузНИИшахтострой» Виктор 

Прокопьевич Тациенко уверен в том, что успех заключа-

ется в правильно выстроенных отношениях с угольными 

предприятиями и умении подать результаты научных 

разработок.

Техническая характеристика буровой установки «Вектор» 

Глубина бурения скважин, м 

по углю, не более

по породе, не более

250

100

Диаметр буримых скважин, мм

по углю, не более

по породе, не более

200

120,6

Номинальный крутящий момент, не ме-

нее, Нм
1 100

Число оборотов шпинделя, мин — 1 0 — 450

Тип буровой головки

Вращательная 

с двумя гидродвигателями 

и редуктором
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УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ 

ОАО «ОМТ» СОВМЕСТНО С ОАО «ГИПРОУГЛЕМАШ» осуществляет проект-

но-конструкторские разработки нового и модернизацию действующего горно-

шахтного оборудования, в том числе очистных комплексов, применительно к 

условиям конкретных угледобывающих предприятий.

На выставке в Новокузнецке нам удалось увидеть очистной комбайн К600 в 

работе. Сразу было понятно, что перед нами новая современная машина — шне-

ки вращались с максимальной скоростью, а их не было слышно, можно стоять 

рядом и спокойно разговаривать. Комбайны разрабатываются и поставляются 

по индивидуальным заказам, причем при их изготовлении предусматривается 

широкая кооперация с передовыми отечественными предприятиями Германии 

и Великобритании, поставляющими высококачественное конкурентоспособное 

горно-шахтное оборудование.

Комбайн очистной К600 предназначен для отработки угольных пластов 

мощностью 2,2 – 4,3 м с углами падения до 35о по простиранию и до 10о по вос-

станию и падению, с сопротивляемостью угля резанию до 360 кН/м, опасных 

по газу и пыли.

Комбайн оснащен механизмами подачи с электроприводом. Плавное регули-

рование скорости обеспечивается за счет электромагнитных тормозов. Редук-

торы резания и подачи защищены от динамических нагрузок. Комбайн имеет 

блочную конструкцию основных узлов, местное и дистанционное управление 

по радиоканалу. Шнековые исполнительные органы оснащены эжекторной 

системой пылеподавления.

Комбайн может применяться в составе механизированных комплексов с 

забойным конвейером, оснащенным рейкой для бесцепной системы подачи 

любого типа.

Техническая характеристика 

комбайна К600

Мощность пласта, м 2,2-4,3

Суммарная номинальная 

мощность привода 

комбайна, кВт

735

Номинальное напряжение, В 1 000, 1 140

Механизм подачи:

— номинальная мощность 

     электородвигателя, кВт

— максимальная рабочая 

скорость, 

     м/мин

— тяговое усилие, кН

60х2

10

560

Ресурс, млн т, не менее 4,0

Группа ZHENGZHOU COAL MACHINERY (EAST EUROPE) 

Co. Ltd. (Китай) специально разработала, спроектировала 

и изготовила механизированную крепь для выемки угля в 

высокоэффективной лаве российской шахты. Как заявляли 

на выставке представители фирмы, представленная двух-

стоечная крепь 06ZMJT. 01 поддерживающего типа имеет 

хорошую конструкцию, высокую прочность, большой диапа-

зон раздвижности, с проходом для людей и предназначена 

для полной механизации выемки угля из очистных забоев с 

мощностью пласта 2,5 – 3,6 м.

Как мы уже знаем, Китай заявил себя на рынке горно-

шахтного оборудования в России, в частности в постав-

ке механизированных крепей. Группа «Белон» для своих 

предприятий закупила современное угледобывающее и 

перерабатывающее оборудование ведущих производите-

лей Германии, Великобритании и Китая. На шахте «Лист-

вяжная» при разработке лавы №1108 китайские крепи будут 

использоваться в комплексе с оборудованием английской 

компании Joy Mining Machinery Ltd. По данным пресс-служ-

бы группы «Белон», преимуществами китайских крепей яв-

ляются их хорошая совместимость с оборудованием других 

производителей, сочетание высокого уровня качества и 

конкурентоспособной цены.
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ЭКОНОМИКА

В условиях рынка устойчивый рост при-

были предприятия должен достигаться не 

столько за счет повышения цен и выпуска 

выгодного ассортимента, сколько за счет 

экономного, рационального и наиболее 

полного использования всех производс-

твенных ресурсов. Это станет возможным 

благодаря интенсификации производства 

(ИП). Чтобы интенсивный путь развития 

производства превратился в сознатель-

ный, целенаправленный процесс, им нуж-

но управлять. Для этого нужно научиться 

систематически измерять, анализировать 

и оценивать результаты экономической 

деятельности, с тем чтобы различать, 

каким путем они достигнуты: за счет эк-

стенсивного или за счет интенсивного 

развития.

Экстенсивное развитие означает, что 

соотношение результатов производства 

с затрачиваемыми и привлекаемыми ре-

сурсами остается неизменным или ухуд-

шается, а объем продукции растет за счет 

количественного увеличения ресурсов 

(материальных, рабочей силы, произ-

водственных фондов) при прежней их эф-

фективности и относительно неизменном 

уровне техники, технологии и организации 

производства.

Интенсивное развитие осуществляется 

на основе экономически обоснованного 

совершенствования и обновления техники, 

технологии и организации производства, 

благодаря использованию достижений на-

учно-технического прогресса, передового 

опыта, режима экономии, мобилизации 

внутренних резервов и проявляется в по-

вышении уровня и динамики соотношения 

результатов производства с затрачивае-

мыми и привлекаемыми ресурсами, что 

возможно тогда, когда увеличение объема 

и улучшение качества продукции происхо-

дят за счет рационального использования 

и экономии трудовых ресурсов и роста 

производительности труда.

На промышленных предприятиях ин-

тенсификация производства самостоя-

тельно, систематически комплексно не 

оценивается и не отражается в планах и 

отчетах. Это в определенной мере объ-

ясняется тем, что вопросы измерения и 

анализа достигнутого уровня и динамики 

ИП к настоящему времени, по существу, 
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Интенсификация производства –
как интегральный показатель 
экономической безопасности 

предприятия

не разработаны. Пока еще отсутствует 

общепринятый методический подход к 

ее измерению, не установлены соответс-

твующие аналитические показатели, не 

найдено место интенсификации в сис-

теме анализа. Для комплексной оценки 

интенсификации развития предприятий 

в последнее время предложено несколько 

систем обоснованных методов, среди ко-

торых наибольший интерес представляют 

традиционный, эталонный, факторный и 

динамический [1]. Все эти методы имеют 

свои достоинства и недостатки, поэтому 

не являются пока еще общепризнанными 

для оценки интенсификации.

В данной работе сделана попытка вы-

явления и устранения недостатков эта-

лонного метода для его последующего 

широкого применения.

Особенность эталонного метода из-

мерения ИП состоит в том, что об эко-

номичности использования ресурсов 

предлагается судить по уровню и резерву 

интенсификации. Уровень интенсифика-

ции определяется степенью экономичес-

кого использования производственных 

ресурсов. Неиспользованные возмож-

ности улучшения применения ресурсов 

представляют собой резервы повышения 

интенсификации. Эти две величины могут 

быть измерены по отношению к продук-

ту, всему ассортименту, предприятию. 

Чтобы определить меру резерва и уровня 

ИП, надо сопоставить значения одного и 

того же качественного показателя в фак-

тических и прогрессивных условиях про-

изводства. При этом значение показателя 

в условиях более прогрессивных форм 

технологий и организации производс-

тва выступает в качестве своеобразного 

эталона затрачиваемых и привлекаемых 

ресурсов при изготовлении конкретного 

вида продукции. Величину резервов со-

ставляет разность между фактическим и 

эталонным значениями показателей: 

Р = А — Э,                                                (1)

где: Р — резервы улучшения качественно-

го показателя производства единицы про-

дукции; А — абсолютная величина одного 

из качественных показателей производс-

тва единицы продукции; Э — эталонная ве-

личина этого качественного показателя.
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ЭКОНОМИКА

Мера приближения качественных пока-

зателей данного предприятия к эталонным 

определяет уровень ИП. Она характеризу-

ет экономичность использования ресур-

сов предприятия.

Сложность применения данного ме-

тода заключается в использовании или 

определении эталонного качественного 

показателя. В новых рыночных условиях, 

когда интенсификация будет зависеть 

от быстрого обновления ассортимента 

продукции, удовлетворяющей запросам 

потребителей, этот показатель опреде-

лить практически невозможно, так как он 

не только должен соответствовать миро-

вым стандартам, но и превосходить их в 

связи с выпуском продукции, не имею-

щей мировых аналогов. А пользоваться 

моделью с неопределенным эталонным 

качественным показателем практически 

не представляется возможным. С целью 

устранения этого недостатка в рамках дан-

ной модели предлагается использовать 

интегральный показатель качества, зави-

сящий от получаемой экономии средств 

для предприятия при производстве более 

совершенной или более качественной 

продукции [2] в новых, более эффектив-

ных, условиях производства:

1
*
ä

á

×
Ê

à Ö
= + ,                                     (2)

где: Ч
д
 — чистый доход (совокупная эконо-

мия) по предприятию, получаемая при про-

изводстве и реализации новой или более 

совершенной и качественной продукции 

(с учетом и социальной эффективности), 

либо в новых эффективных условиях про-

изводства; а — переводной коэффициент 

денежной единицы, учитывающий время 

реализации продукции (норма дисконта); 

Ц
б
 — цена единицы базовой продукции, 

предшествующей выпуску новой либо из-

мененным более эффективным условиям 

производства.

Интегральный показатель качества К оп-

ределяет уровень качества производства 

на предприятии. В данном случае интен-

сификация развития производства будет 

достигнута в том случае, когда 

К
1
< К

2
 < К

3
 <… < К

n
, 

т. е. Р = К
n+1

 — К
n
 > 0 ,                          (3)

где: К
n+1

, К
n
 — значения показателей уров-

ня качества производства отчетного и ба-

зового периода (месяц, квартал, год).

Снижение интенсификации производс-

тва, оцениваемое, в частности, по этому 

показателю, как правило, повлечет за собой 

увеличение уровня риска возникновения 

экономических угроз предприятию, т. е. сни-

жение его экономической безопасности.

Предложенный подход не ограничен 

поиском эталонного показателя среди 

лучших, фактически достигнутых на родс-

твенных предприятиях. Качественные по-

казатели (эталонные (n+1) и фактические 

(n)) рассчитываются по достигнутым ре-

зультатам работы. В этом плане методи-

ка является автономной и универсальной, 

т. е. может применяться как для отдельного 

предприятия, так и для группы и отрасли в 

целом. Чтобы обеспечить статистическую 

сравнимость качественных показателей, 

их следует относить или рассчитывать на 

один временной интервал (квартал, год). 

Сопоставимость полученных результатов 

показателей качества будет достигаться 

еще и тем, что для оценки фактического 

(отчетного) и эталонного (базового) пока-

зателей необходимо пользоваться иден-

тичными методиками подсчета чистого 

дохода или экономии затрат.

Использование для оценки ИП интег-

рального показателя качества, включаю-

щего экономию затрат при производстве и 

использовании нового, более качественно-

го, вида продукции позволит в общем виде 

выявить использование всех резервов, 

среди которых снижение трудоемкости, 

рациональное и экономное использование 

ресурсов и рабочего времени, полная за-

грузка производственных мощностей, рост 

производительности труда, прогрессив-

ный уровень зарплаты, высокий уровень 

организации производства.

Методика оценки интегрального пока-

зателя качества близко соприкасается, 

на наш взгляд, с методикой оценки «эко-

номической безопасности» предприятия. 

Если рассматривать категорию «экономи-

ческой безопасности» предприятия, то в 

понятийном аппарате экономической 

науки она пока не имеет общепризнан-

ного толкования. В отдельных случаях ее 

рассматривают как интегральную оценку 

ресурсного потенциала и степени защи-

щенности предприятия от отрицательного 

воздействия внешней среды [3]. Поэтому 

общим элементом этих показателей яв-

ляется интегральная оценка экономичес-

ких показателей, причем в интегральном 

показателе качества находят отражение 

как элементы диагностики текущего со-

стояния, так и прогноз, и защищенность 

от будущих рисков и угроз.

С учетом отражения диагностики теку-

щего состояния для оценки экономичес-

кой безопасности предприятия предла-

гается использование вышеприведенной 

методики интегрального определения 

интенсификации производства. По этой 

методике для одного из угольных разре-

зов Казахстана рассчитаны интегральные 

показатели качества. На рис. 1 приведена 

динамика их распределения по годам.

Для расчета интегральных показателей 

качества К использованы данные чистого 

дохода предприятия и цен на уголь.

Интенсивность производства, как ви-

дим, в 2002 г. возрастает (К
2002

 > К
2001

). И 

далее в 2003 и 2004 гг. интенсификация 

производства резко падает практически 

до нуля. Анализ показал, что причинами 

падения интегрального показателя качес-

тва (при росте объемов производства и 

сбыта продукции в 2003 – 2004 гг.) яви-

лось то, что для предприятия своей кор-

порации уголь поставлялся не по ценам, 

сложившимся на рынке, а также недо-

статочность инвестиций для устранения 

«узких» мест. Порог, по которому следует 

оценивать экономическую безопасность, 

лежит на уровне К = 1 и более. Так как при 

К < 1, и тем более ниже нуля, чистый до-

ход принимает отрицательное значение 

более миллиона тенге. Показатель К = 1 

можно принять за критическое значение 

интегрального показателя «экономичес-

кой безопасности», ниже которого про-

изводство экономически не безопасно. 

Данный подход к определению порога 

экономической безопасности имеет долю 

субъективизма, но вместе с тем количес-

твенно определен, т. е. экономическая бе-

зопасность нашла в нем количественное 

выражение и может планироваться как 

показатель надежности работы пред-

приятия. Для этого необходимо про-

вести прогноз таких показателей, как 

чистый доход (прибыль), цена на уголь, 

норма дисконта, устранение «узких» мест 

(например, переход на более глубокую 

переработку угля, совершенствование 

технологий добычи угля и т. д.).

Следует отметить, что с учетом плате-

жеспособного спроса прибыль не прямо-

линейно зависит от цены, а зависимость 

от цены представляет параболическую 

кривую (рис. 2, [4]).

Из рис. 2 следует, что максимум прибы-

ли достигается при цене на уголь в пре-

делах 750 – 800 тг за 1 т. При дальнейшем 

Рис. 1. Динамика распределения интегрального показателя качества
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ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ:

•  ролики от ∅ 89 до ∅ 219 мм;

•  роликоопоры: жесткие, подвесные, центрирующие;

•  секции конвейерного става;

•  конвейеры ленточные;

•  системы шарнирного соединения конвейерных лент.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

�  чугунные запасные части для топочных полотен котлов:

      ТЧ, ТЧЗМ, ТЧЗ, БЦР, ТЛО, ТЛЗМ;

�  цепи топочные ТЧЗМ 2,7х4/5,6/6,5/8;

�  забрасыватели ЗП-400, ЗП-600 и запасные части к ним;

�  котлы водогрейные: КВ-0,4к; КВ-0,63к; КВ-0,8к и запасные части к ним;

�  валики соединительные, штыри;

�  прочие запасные части к паровым котлам.

Наш адрес:

Кемеровская обл., 652300, г. Топки, ул. Заводская, 1

Тел. /факс: (384-54) 2-17-89, 2-03-05

e-mail: market@sibtenzo.com;      wesy@kuzbass.net       www.sibtenzo.ru

Закрытое акционерное общество
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ЭКОНОМИКА

росте цены прибыль падает из-за умень-

шения спроса. Используя данные рис. 2, 

можно определить предельные значения 

интегрального показателя качества при 

максимальной прибыли. Интервал значе-

ний интегрального показателя качества 

находится в пределах 1,7 – 2,3.

Увеличение цены на уголь приводит к 

снижению прибыли, а значит, и к снижению 

интегрального показателя, т. е. к падению 

интенсификации производства за счет 

ухудшения внешних условий сбыта угля. 

При планировании производственных по-

казателей необходимо ориентироваться 

на эти значения интегральных показате-

лей качества, как наиболее оптимальные. 

В данной методике учтена цена на уголь, 

которая является одним из факторов, 

характеризующих как внутреннюю среду 

предприятия, так и внешнюю, т. е. факто-

ры, на которые предприятие повлиять не 

может. Тем самым методика универсально 

позволяет оценивать риски от воздейс-

твия внешней среды при определении 

экономической безопасности.

Таким образом, предлагаемая количес-

твенная оценка уровня экономической 

безопасности предприятия в отдельных 

случаях может исключить сложный много-

критериальный подход к ее оценке. Дан-

ная методика позволит провести разра-

ботку технической политики предприятий 

и государства в отношении угольной про-

мышленности, которая будет положена в 

основу оздоровления отрасли и повыше-

ния ее конкурентоспособности.
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Рис. 2. Зависимость распределения прибыли (чистого дохода) 

от цены реализации угля
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Ассортимент выпускаемой ОАО «Ур РТИ» продукции охватывает 

потребности практически всех отраслей промышленности, строи-

тельства, медицины, сельского хозяйства и составляет тысячи на-

именований: это конвейерные резинотканевые ленты, рукава раз-

личного назначения (в том числе высокого давления), ремни плоские 

и поликлиновые, техпластины, формовые и неформовые изделия, 

клеи, прорезиненные ткани, вальцованные и каландрованные рези-

новые смеси, футеровки, товары народного потребления.

ОАО «Ур РТИ» имеет сертификат соответствия на систему менедж-

мента качества, выданный органом Госстандарта по сертификации 

систем качества 12.08.2002.

Значительную часть выпускаемой продукции завода составляют 

конвейерные ленты для транспортирования насыпных, кусковых и 

штучных грузов. По виду исполнения они подразделяются на труд-

носгораемые для угольных шахт, трудновоспламеняющиеся, тепло-

УДК 621.867 «Ур РТИ»:622.647.2 © А. Г. Агеенко, 2006

АГЕЕНКО Алевтина Геннадьевна

Главный технолог ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

ОАО «Уральский завод РТИ»

Широкий ассортимент лент
для конвейерного траспорта

Уральскому заводу резиновых технических изделий (ОАО «Ур РТИ»), являющемуся крупнейшим производителем 

резинотехнических изделий в России и СНГ, в декабре 2006 г. исполняется 65 лет.

Завод активно участвует во всех отраслевых выставках и конференциях, таких как: Международная специализиро-

ванная выставка «Шины. РТИ. Каучуки» в Москве, конференция «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и 

минералов» в Москве, ежегодная конференция «Рынок каучуков, шин и РТИ», международная специализированная 

выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке, Международная выставка «Ме-

таллургия. Химия. Энергетика» в Ташкенте (Узбекистан), Международная ежегодная выставка MiningWorld Central 

Asia в Алматы (Казахстан), Международная специализированная выставка «Уголь/Майнинг» в Донецке (Украина).

17—18 мая 2006 г. на ОАО «Уральский завод РТИ» (г. Екатеринбург) прошла научно-практическая потребитель-

ская конференция, в которой приняли участие главные специалисты завода и представители Лебединского ГОКа, 

Киембаевского ГОКа, ОАО «ОГК-5», ОАО «ТГК-9», Рефтинской ГРЭС, Красногорской ТЭЦ, Серовской ГРЭС, Верхне-

тагильской ГРЭС и др. В рамках конференции были освещены вопросы поставок качества выпускаемой продукции, 

новых разработок завода, ценовой политики и т. д.

Приглашаем потребителей к участию в научно-практических конференциях на ОАО «Уральский завод резиновых 

технических изделий» и в дальнейшем.

стойкие (в том числе 2Т3), маслостойкие, маслотеплостойкие типа 

2МСТ (в том числе 2МСТ-1, 2МСТ-2, 2МСТ-3 в зависимости от транс-

портируемого материала и условий эксплуатации), морозостойкие, 

пищевые и общего назначения шириной от 100 до 3 000 мм, количес-

твом прокладок от 2 до 8. Условия эксплуатации лент: очень тяжелые, 

тяжелые, средние и легкие. Если ранее ленты производились только 

на основе полиамидных тканей типа ТК и комбинированных, то в 

настоящее время освоены ленты на основе полиэфир-полиамидных 

тканей (отечественных типа ТЛК, а также типа ЕР), обеспечивающих 

низкое удлинение (до 2 % на тканях ТЛК и до 1,5 % на тканях ЕР) при 

высоких рабочих нагрузках. Благодаря наличию на российском рынке 

тканей высокой прочности (ТЛК-400, ТЛК-500, ЕР-400, ЕР-500) за-

водом освоено серийное производство лент высокой прочности для 

тяжелых и средних условий эксплуатации, с агрегатной прочностью 

до 2 500 Н/мм, предлагаемых взамен резинотросовых.
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В серийном ассортименте завода также освоены ленты бес-

конечные, изготавливаемые методом непрерывной закольцовки 

заготовок.

Главной задачей специалистов завода является, прежде всего, 

улучшение качества потребительских свойств серийных лент, а также 

внедрение новых разработок, направленных на расширение ассор-

тимента и рынка сбыта.

По серийным лентам (на тканях типа ТК) основными достижениями 

являются:

— уровень фактического удлинения лент не превышает 2,5 % (при-

мерно третья часть изготовленных в 2005 г. лент имела удлинение 

1,5 %) при норме не более 3,5 %;

— повышен уровень физико-механических показателей обкладоч-

ных резин по сравнению с нормой по НД.

Так, условная прочность при растяжении обкладочных резин, 

определяющая стойкость к воздействию ударных нагрузок, поре-

зам, вырывам обкладки острыми кромками абразивных матери-

алов, для лент общего назначения и морозостойких выше нормы 

на 12—16 %, трудновоспламеняющихся — на 14 %, теплостойких 

Т1 — на 26 %, теплостойких Т2, 2ПТУК — на 69 %. Относительное 

удлинение при разрыве обкладочных резин, величина которого 

предопределяет разрушение обкладки при циклическом макси-

мальном нагружении ленты, для лент общего назначения — выше 

нормы на 28—68 %, морозостойких — на 95 %, трудновоспламе-

няющихся — на 41 %, теплостойких Т1 — на 66 %, теплостойких 

Т2, 2ПТУК — на 93 %. Потери объема при истирании обкладочных 

резин для лент общего назначения ниже нормы по НД на 40—63 %, 

морозостойких — на 56 %, трудновоспламеняющихся — на 83 %, 

теплостойких Т1 — на 63 %, теплостойких Т2, 2ПТУК — на 72 %. 

Изменение нормы относительного удлинения после старения в 

воздухе обкладочных резин (что обеспечивает сохранение гибкос-

ти и эластичности обкладки при повышенной температуре и после 

длительного теплового старения) для лент общего назначения 

ниже нормы на 45—84 % (при температуре t = 100 °С x 24 ч), моро-

зостойких — ниже на 52 % (при t = 100 °С x 24 ч), теплостойких Т1 

— на 53 % (при t = 100 °С x 72 ч), теплостойких Т2, 2ПТУК — на 62 % 

(при t = 125 °С x 72 ч). Изменение нормы условной прочности после 

старения в воздухе обкладочных резин для лент теплостойких Т1 

— ниже на 57 % (при t = 100 °С x 72 ч), теплостойких Т2, 2ПТУК — на 

85 % (при t = 125 °С x 72 ч).

Все перечисленные физико-механические показатели позволя-

ют обеспечивать лентам ОАО «Ур РТИ» хорошие эксплуатационные 

свойства, в том числе теплостойкого типа 2Т3 по ГОСТ20-85 для 

транспортирования высокоабразивных, абразивных, малоабразив-

ных, неабразивных материалов с температурой до 200 °С. Лента 

типа 2Т3 имеет высокую износостойкость, прочность, гибкость и 

эластичность при повышенной температуре и после длительного 

теплового старения.

В настоящее время завод предлагает новые конвейерные ленты:

1. Трудносгораемые по ОСТ153-12.2-001-97 для угольных шахт 

Украины с повышенными по сравнению с российскими требованиями 

по пожаробезопасности. Завод имеет сертификаты соответствия 

на ассортимент 2ШТС-4 (5 прокладками) — ТК-200-2-4,5-3,5-А-РБ 

шириной 800, 1 000, 1 200 мм и Разрешение Госпромгорнадзора МЧС 

Украины от 27.02.2006.

2. Ленты на тканях типа ЕР с удлинением при 10 %-й нагрузке до 

1,5 %. Ассортимент — все типы и типоразмеры, выпускаемые серий-

но на тканях типа ТК. Ленты на ткани типа ЕР прямолинейны, имеют, 

кроме низкого удлинения, лучший по сравнению с лентами на ткани 

типа ТК внешний вид, на них отсутствуют гофры, что улучшает их 

эксплуатационные характеристики.

3. Ленты со специальными свойствами:

— ленты с обкладками из электропроводящей резины и антиста-

тические по ТУ38 305144-01, предназначенные для отвода зарядов 

статического электричества при транспортировке сыпучих, кусковых, 

штучных материалов на промышленных установках, работающих на 

взрывопожароопасных производствах. Показатель «удельное объем-

ное электросопротивление» для лент из электропроводящей рези-

ны составляет менее 104 Ом, для антистатических лент — в пределе 

105—107 Ом. Ассортимент лент: общего назначения, морозостойкие, 

теплостойкие с температурой транспортируемого груза до 100 °С;

— ленты морозостойкие повышенной износостойкости (потери объ-

ема при истирании — не более 80 мм3) по ТУ38 305153-04, предназна-

ченные для работы при температуре окружающей среды до — 60 °С;

— ленты кислотощелочестойкие по ТУ38 305149-03, предназначен-

ные для транспортирования материалов и грузов, имеющих слабокис-

лую или слабощелочную среду с концентрацией до 20 %;

— ленты с антипримерзающими свойствами по ТУ38 305148-02, 

позволяющие исключить примерзание (прилипание) транспорти-

руемого материала.

По результатам сравнительного анализа и оценки лент завода на 

соответствие их требованиям международных стандартов ленты ОАО 

«Ур РТИ» соответствуют требованиям DIN по агрегатной прочнос-

ти, прочности связи между элементами конструкции; по величине 

относительного удлинения по основе при нагрузке, составляющей 

10 % номинальной прочности образца. Ленты со-

ответствуют требованиям ISO.

В настоящее время находятся в разработке 

технические условия на производство лент с тех-

ническими характеристиками, соответствующими 

требованиям международных стандартов DIN, ISO. 

Высокое качество конвейерных лент подтвержда-

ют Сертификаты соответствия, выданные Органом по сертификации 

РФ, звание дипломанта конкурса «100 лучших товаров России»: в 

2004 г. — ленты трудновоспламняющиеся и теплостойкие 2Т3, в 

2005 г. — ленты трудносгораемые для угольных шахт. На IX Москов-

ской международной специализированной выставке «Шины. РТИ. 

Каучуки — 2006» за ленты трудносгораемые для угольных шахт завод 

был награжден золотой медалью.

По желанию потребителей ленты могут поставляться в комплек-

те со стыковочными материалами, рекомендациями по стыковке 

горячим и холодным методами вулканизации с использованием 

стыковочных материалов, предлагаемых на рынке, а также изготав-

ливаемых на заводе.

Специалистами завода может быть произведен тяговый расчет 

конвейера и выданы рекомендации по выбору конвейерной ленты 

для конкретных условий эксплуатации.

Основной нашей задачей является полная реализация требований 

заказчика – потребителя конвейерных лент. 

ОАО «Уральский завод РТИ» 
620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 11

Тел. : (343) 220-53-79; 220-53-80.

Факс: (343) 256-36-16; 220-55-55, 256-36-44

E-mail: rti@uralrti. ru

http: //www. uralrti.ru
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В наклонных стволах шахт применяются мощные кон-

вейеры типа 2ЛУ120 и 2Л120. Производительность этих 

конвейеров может достигать более 1 000 т/ч. Внеплановая 

остановка такого конвейера приводит к остановке рабо-

ты всей шахты. Наиболее часто такие остановки связаны 

с ремонтом стыковых соединений на конвейерной ленте 

отечественного производства, вследствие чего на этих 

конвейерах стремятся применять импортные ленты, ко-

торые значительно дороже отечественных. Предлагае-

мые меры по совершенствованию стыковых соединений 

позволят безаварийно эксплуатировать отечественные 

резинотросовые ленты на конвейерах 2ЛУ120 и 2Л120.

Для конвейеров типа 2ЛУ120 и 2Л120 предназначена 

лента РТЛТС (ТГ) 3150-1200. В ленте применяются тро-

сы диаметром 8,25 мм и прочностью 51 кН, которые ук-

ладываются с шагом 14 мм. В ленте шириной 1 200 мм 

используются 76 тросов [1], поэтому средний шаг укладки 

тросов получается 15,3 мм. В соответствии с «Руководс-

твом по выбору и эксплуатации конвейерных лент» [2] для 

соединения отдельных отрезков лент в единый грузоно-

ситель конвейера стыковые соединения (стыки) должны 

изготовляться с использованием трехступенчатой схемы 

укладки тросов. По этой схеме каждый третий трос разде-

лываемого конца ленты должен удаляться (вырубаться или 

отрезаться) на длину 2/3 длины стыка (2 000 мм). Причем 

оставшийся короткий трос не входит в контакт с тросами 

другого отрезка ленты и не передает нагрузки. Нагрузка 

от вырубленного троса передается соседним тросам этого 

же отрезка ленты, вследствие чего тросы в стыке работают 

с перегрузкой на 30 % [3].

В трехступенчатом стыке имеется три вида тросов: 

длинный (3 000 мм), укороченный (2 000 мм) и короткий 

(1 000 мм). Короткий трос не передает нагрузку тросам 

другого отрезка ленты, а укороченный трос передает на-

грузку с одной стороны по всей длине (примерно 2 000 мм), 

а с другой стороны только половиной своей длины. Если в 

расчетах принять полную длину троса, то его рабочая часть 

будет составлять 75 % от всей его длины. Долговечность 

стыка определяется именно работоспособностью уко-

роченных тросов. Как только резина вокруг укороченных 

тросов разрушится, прочность стыка резко уменьшится, и 

он будет находиться в аварийном состоянии. Так как конт-

рольные приборы на шахтах отсутствуют, то предупредить 

внезапное разрушение стыка сложно.

Сделаем расчет прочности заделки укороченного троса в 

резине стыка. При эксплуатации лента должна иметь пер-
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Повышение эксплуатационной надежности 

резинотросовых лент конвейеров типа 2ЛУ120 и 2Л120

воначальный запас прочности не менее 8,5 [4]. Нагрузка на 

один трос в ленте РТЛТС (ТГ) 3150-1200 будет достигать:
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где Р
л
 — прочность ленты, кН;

 кк
11
  — коэффициент перегрузки тросов;

 к
з
 — коэффициент запаса прочности ленты;

 пп — количество тросов в ленте;

 кк
н 

— коэффициент неравномерности распределения 

нагрузки между тросами в ленте (к
н
 = 0,9).

В расчетах используем нормируемый показатель прочнос-

ти связи тросов с резиной в ленте, равный 125 Н/мм [1].

При изготовлении стыка между тросами укладывают по-

лоски прослоечной резины толщиной 1,5 мм. При разделке 

конца ленты на тросах остается слой резины, поэтому шаг 

укладки тросов в стыке достигает 10,5 мм. В некоторых 

местах по ширине ленты он может быть и больше из-за 

неравномерной укладки тросов в ленте. При уменьшении 

расстояния между тросами в стыке относительно ленты 

усилие вырыва троса из резины в стыке будет меньше, 

чем в ленте, на коэффициент к
П
 [5].
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где t t — шаг тросов в ленте, мм;

 dd — диаметр троса, мм;

 tt
11 

— шаг тросов в стыке, мм.

Для ленты РТЛ ТС (ТГ) 3150-1200 коэффициент кк
п
 = 1,65. 

Расчетное усилие вырыва троса из резины в стыке будет 

равняться 75,8 Н/мм. Прочность заделки укороченного 

троса в стыке рассчитывается по формуле [6]:
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где Р Р ′ — усилие вырыва троса из резины стыка, Н/мм;

 �  — длина укороченного троса, мм;

 GG — модуль сдвига резины, Н/мм2;

 îïò�  — длина троса, на половине которой достигает-

ся равенство нагрузки между соседними тросами в 

стыке, мм;

 ê�  — коэффициент, учитывающий рабочую длину 

троса;

 ЕЕ — модуль упругости троса, Н/мм2;

 δ — толщина слоя резины между тросами в стыке, мм.
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Принимаем: GG = 0,8 Н/мм2; � = 2 000 мм; ê� = 0,75; ЕЕ = 8 

×104 Н/мм2; δ = 2,25; îïò�  = 1 360 мм.

Прочность заделки укороченного троса в резине трехсту-

пенчатого стыка будет равняться 40,5 кН. Запас прочности 

по резине в трехступенчатом стыке будет равен

40,5
5,2

7,8çê = = .

Такой запас прочности недостаточен для долговечной 

работы стыка. Как показывает практика, чтобы стык от-

работал около трех лет, запас прочности в резине стыка 

вокруг троса должен быть не менее семикратного.

Прочность заделки тросов в стыке можно повысить за 

счет:

— увеличения прочности связи тросов с резиной в ленте;

— увеличения длины тросов в стыке;

— увеличения зазора между тросами в стыке.

Увеличить прочность связи тросов с резиной в ленте до 

нормы зарубежных лент отечественные изготовители пока 

не могут.

Увеличить длину заделки тросов в стыке можно. Доста-

точно трехступенчатую схему укладки тросов в стыке за-

менить на схему «Ступень-1». В этом случае длину стыка 

можно делать короче — 2 800 мм. Длина заделки тросов 

в стыке �  будет 2 500 мм.

Есть возможность увеличить толщину резиновой про-

слойки между тросами в стыке δ до 3 мм. Шаг укладки тро-

сов в стыке t1 будет 11,5 мм. В ленте РТЛТС (ТГ) 3150-1200 

имеется 76 тросов. Если из них удалить 25 тросов, останет-

ся 51 трос. В стыке по схеме «Ступень-1» будет 102 троса. 

При шаге укладки тросов 11,5 мм ширина стыка получается 

1170 мм. Остается по 15 мм для резиновых кромок.

По формуле (3) сделаем расчет прочности заделки тро-

са в резине стыка, изготовленного по схеме «Ступень-1» 

с применением полосок прослоечной резины толщиной 

3 мм (t1  = 11,5 мм).

Принимаем: Р Р ′=125 Н/мм; � =2 500 мм; ê� =1; δ =3,25 мм; 

к
п
 = 1,3; îïò� = 1 640 мм; GG = 0,8 Н/мм2; Е Е = 8×104 Н/мм2.

Прочность заделки троса в резине стыка получается 

95 кН.

Запас прочности в резине стыка «Ступень-1» будет 

равен:
95

12,2
7,8çê′ = = .

Если вместо трехступенчатой схемы укладки тросов 

применять схему «Ступень-1» и в стыке между тросами 

укладывать полоску прослоечной резины толщиной 3 мм 

(или две полоски по 1,5 мм), то работоспособность стыка 

ориентировочно увеличится до пяти лет. Срок службы сты-

ков будет ограничиваться износом обкладочной резины и 

случайными механическими повреждениями.

Схема стыковки резинотросовых конвейерных лент 

«Ступень-1» используется на шахтах Кузбасса с 1988 г. 

Применение этой схемы вместо трехступенчатой позво-

лило увеличить работоспособность стыков на конвейерах 

2ЛУ120 и 2Л120 в 2-3 раза. Когда начали использовать эту 

схему, в лентах было по 82 троса, поэтому между тросами в 

стыке укладывали полоску прослоечной резины толщиной 

1,5 мм. В настоящее время число тросов в ленте умень-

шилось до 76. Но при изготовлении стыков по-прежнему 

используют полоску прослоечной резины толщиной 1,5 

мм. А зазор между тросами выдерживают за счет умень-

шения числа удаляемых тросов. Но долговечность стыка 

определяется работоспособностью тросов, граничащих с 

вырубленным тросом.

В настоящее время при изготовлении ленты в нее за-

кладывают определенное количество тросов. На шахте, 

чтобы получить работоспособный стык, 25 или 33 % этих 

тросов вырубают. И конвейерная лента работает более на-

дежно, чем с сохранением всех тросов. Предлагается при 

изготовлении ленты сразу закладывать 51 трос с шагом 23 

мм, а при навеске на конвейер при изготовлении стыков 

использовать одноступенчатую схему укладки тросов без 

их вырубки. Расчетная прочность ленты будет 2 500 кН. При 

рабочем натяжении ленты до 400 кН она будет иметь за-

пас прочности не менее шестикратного. Нагрузка на трос 

будет также 7,8 кН. При такой конструкции ленты можно 

будет изготовлять стыки, работоспособность которых бу-

дет 5-6 лет.

Новой ленте, в отличие от существующих, можно дать 

другое название, например резинотросовая лента «Оп-

тима». Она будет дешевле и легче, так как уменьшается 

количество тросов; надежнее при эксплуатации, так как 

упрощается технология изготовления стыков, что позволит 

улучшить их качество.

В настоящее время из-за высокой стоимости резинотро-

совых лент и низкой надежности при работе отечественных 

резинотросовых лент на шахтах их заменяют высокопроч-

ными резинотканевыми лентами. Но и в этом случае оста-

ется актуальным вопрос прочности стыковых соединений. 

Опыт испытаний вулканизированных стыков тканевых лент 

в НЦ ВостНИИ показывает, что 90 % из них не отвечают 

требованиям РД03-423-01 [7].

Для проверки преимуществ предлагаемой конструкции 

резинотросовых лент необходимо провести эксплуатаци-

онные испытания в объеме, равном, примерно, 10 км лен-

ты, причем на одном конвейере должны работать и лента 

РТЛТС (ТГ) 3150-1200, и лента «Оптима».
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До назначения В. М. Коржов три года работал исполнительным директором УК «Про-

копьевскуголь» и зарекомендовал себя технически грамотным, принципиальным, не-

ординарно мыслящим руководителем, умелым организатором производства.

За безупречный долголетний труд в угольной промышленности он награжден золо-

тым знаком «Шахтерская доблесть», медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 

III и II степеней, «60 лет Кемеровской области», «За служение Кузбассу»; является 

кавалером знака «Шахтерская слава».

Новый генеральный директор планирует продолжить курс компании, направленный 

на долгосрочное развитие, инвестирование в техническую безопасность предприятия 

и социальные программы.

Сергей Михайлович Скударнов, ранее возглавлявший компанию, переведен на рабо-

ту в Москву, в головной офис компании «РОСА» Холдинг» заместителем генерального 

директора по производству.

По данным департамента ТЭК адми-

нистрации Кемеровской области, 20 

июля 2006 г. рубеж в один миллион тонн 

с начала года одолела бригада Виталия 

Викторовича Емелина с шахты «Колмо-

горовская-2».

21 июля выдала на-гора миллионную тон-

ну угля с начала года бригада Сергея Ана-

тольевича Ларина с шахты «Заречная».

22 июля свой миллион тонн угля добыла бригада Влади-

мира Васильевича Добрыднева с шахты «Распадская».

Таким образом, по итогам семи месяцев работы, в Куз-

бассе появилось уже двенадцать бригад, добывших по мил-

лиону тонн «черного золота» — подобного еще никогда не 

случалось.

В этом году местом проведения официальных праз-

днеств Дня шахтера в Кузбассе определен шахтерский 

город Киселевск.

Шахтерские коллективы — «миллионеры» Кузбасса

ной мощностью 1,5 млн т угля. На нем будет создано более 300 

рабочих мест.

Напомним, что в этом году 17 марта уже введено в строй одно 

угольное предприятие — разрез ООО СП «Барзасское товари-

щество» в Кемеровском районе. Производственная мощность 

первой очереди разреза — 500 тыс. т в год, в дальнейшем пла-

нируется увеличение производственной мощности до 1 млн т. 

Создано 750 новых рабочих мест. В 2006 г. налоговые платежи 

в бюджеты всех уровней составят 57,6 млн руб., из которых в 

региональный бюджет поступит 21 млн руб.

Как сообщил заместитель губернатора по ТЭК Владимир Ана-

тольевич Ковалев, в г. Березовском сдается обогатительная 

фабрика «Северная» (ОАО «УК «Кузбассуголь») производственной 

мощностью 3 млн т в год по переработке рядового угля, с экологи-

чески чистым производством. При этом будет создано 271 новое 

рабочее место. В 2006 г., по прогнозам специалистов, налоговые 

платежи нового предприятия в бюджеты всех уровней составят 63 

млн руб., из которых в областной бюджет поступит 48 млн руб.

Также планируется ввести в эксплуатацию разрез «Тешский» 

(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в г. Калтане с годовой проект-

Новый участок каменноугольного месторождения

будет осваивать ЗАО «Салек» (ХК «Сибирский деловой союз»)
27 июля 2006 г. состоялось заседание конкурсной комиссии на 

получение прав пользования недрами с целью добычи каменно-

го угля на участке «Поле шахты Талдинская-3» каменноугольного 

месторождения в Кемеровской области. Конкурс проводили 

Агентство по недропользованию по Кемеровской области и 

областная администрация. На конкурс был выставлен участок 

с балансовым запасом 18 млн т угля марки ДГ. Промышленные 

запасы составляют 12 млн т.

В угольной компании «РОСА» Кузбасс» произошла смена руководства
В соответствии с решением акционеров Компании новым генеральным директором назначен

Владимир Михайлович Коржов.

К Дню шахтера в Кузбассе запланирован ввод

в эксплуатацию двух объектов угольной отрасли

Право на освоение участка досталось шахте «Салек», которая 

имеет развитую инфраструктуру: административно-бытовой 

комплекс, складские помещения, подстанции и вентиляторные 

установки. Развитая сеть горных выработок ЗАО «Салек» будет 

использована для вскрытия данного месторождения. Сметная 

стоимость строительно-монтажных работ составит 325 млн руб.

Новый участок позволит шахте «Салек» оставаться на ста-

бильном уровне добычи в 2 млн т угля в год.
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СУЭК выделит энергоснабжение

предприятий в самостоятельный бизнес

Сибирская угольная энергетичес-

кая компания (СУЭК) начала реформу 

энергоснабжения добычных и сервис-

ных предприятий, входящих в ее состав. 

СУЭК выделяет операции по купле-про-

даже электроэнергии в самостоятельный 

бизнес. С этой целью СУЭК создала но-

вую компанию со своим 100-процентным 

участием, к которой перейдут функции 

покупки и продажи электроэнергии на оп-

товом и розничном рынках. Эта компания 

— ООО «ГлавЭнергоСбыт» — заместит 

СУЭК в перечне субъектов общероссий-

ского оптового рынка электроэнергии и 

унаследует все ее права и обязанности 

по имеющимся договорам.

Передачу этих функций, прав и обя-

занностей от СУЭК «ГлавЭнергоСбыту» 

предполагается провести после 1 января 

2007 г. СУЭК уже обратилась к Админис-

тратору торговой системы оптового рын-

ка электроэнергии и в ближайшее время 

обратится в Федеральную службу по та-

рифам с просьбой наделить ООО «Глав-

ЭнергоСбыт» статусом субъекта оптового 

рынка электрической энергии и дать этой 

компании право на участие в регулируемом 

секторе оптового энергорынка.

В 2007 г. ООО «ГлавЭнергоСбыт» начнет 

снабжение электроэнергией предприятий 

СУЭК, расположенных в районе г. Ленинск-

Кузнецкий (Кемеровская обл.) и в Респуб-

лике Бурятия. Для осуществления этих 

операций будут созданы филиалы ООО 

«ГлавЭнергоСбыт» в г. Ленинск-Кузнецкий 

и в п. Саган-Нур (Республика Бурятия). Их 

штат будет укомплектован сотрудниками 

ОАО «Энергоуправление» (г. Ленинск-

Кузнецкий) и Тугнуйского филиала СУЭК 

(Республика Бурятия). В 2007 г. полезный 

отпуск электроэнергии ООО «ГлавЭнер-

гоСбыт» составит более 500 млн  кВт⋅ч.

В 2008 – 2011 гг. ООО «ГлавЭнер-

гоСбыт» возьмет на себя функции пос-

тавок электроэнергии с оптового рынка 

на все остальные предприятия СУЭК. 

К концу этого периода объем поставок 

электроэнергии возрастет до объема 

более 1 млрд кВт⋅ч.

Реформа энергоснабжения предпри-

ятий СУЭК преследует две цели. «С одной 

стороны, СУЭК получит положительный 

эффект за счет концентрации операций 

по закупке и поставкам электроэнергии 

в специализированной компании, с дру-

гой — за счет поэтапного перехода к за-

купкам электроэнергии исключительно 

с оптового рынка», — говорит генераль-

ный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт» 

Леонид Савков.

На ЗАО «Черниговец» (ХК «Сибирский деловой союз») 24 июля 

2006 г. установлен очередной суточный рекорд в рамках месячни-

ка высокопроизводительного и безопасного туда и празднования 

Дня шахтера.

Бригада экскаватора ЭКГ-10 № 194, (бригадир Владимир Васи-

льевич Савров) горного участка № 9 (начальник Михаил Влади-

мирович Меркулов) впервые за сорокалетнюю историю работы 

предприятия отгрузила 31 тыс. 8 куб. м вскрышных пород.

Работники разреза перекрыли собственный суточный рекорд 

по объему переработанной вскрыши. В мае 2005 г. бригада эк-

скаватора ЭКГ-10 № 160, достигла результата 25 тыс. 152 куб. м 

вскрыши, что на 20 % меньше нового рекорда.

Конкурс проходил в несколько этапов по 11 горняцким и 

двум шахтерским номинациям. Помимо теоретической час-

ти конкурса, была представлена и практическая, в которой 

участники показали себя знатоками угольного дела: сорев-

новались на буровых установках, бульдозерах, экскаваторах 

и самосвалах.

В состязаниях приняли участие горняки разрезов «Кисе-

левский» и «Черниговец». По итогам конкурса победите-

На ЗАО «Черниговец» 
(ХК «Сибирский деловой союз») 
установлен суточный рекорд по 
отгрузке 31 008 куб. м вскрыши

На угольных предприятиях 
ХК «Сибирский Деловой Союз»

завершился конкурс
«Лучший по профессии», 

проводимый в рамках Дня шахтера

лями стали: среди машинистов экскаваторов — Валерий 

Усьтименко (разрез «Киселевский»); среди машинистов 

ЭКГ-10 — Сергей Аникин (разрез «Киселевский»); среди 

машинистов буровых установок — Виктор Ярков (разрез 

«Черниговец»); среди машинистов экскаваторов ЭКГ 5А 

— Александр Рензяев (разрез «Киселевский»); среди ма-

шинистов бульдозеров «Komatsu» — Ефименко Валерий 

(разрез «Черниговец»); среди машинистов восьмикубовых 

экскаваторов — Александр Иванов (разрез «Черниго-

вец»); среди водителей БелАЗа 7555 — Александр Векшин 

(р. Черниговец).

В соревновании также приняли участие шахты холдинга: 

ЗАО «Салек», ООО «Шахта Южная» и ООО «Шахта «Киселев-

ская». По командным показателям победила шахта «Киселев-

ская». Звание «Лучший по профессии» завоевали шахтеры 

«Киселевской»: Виталий Умнов — лучший электрослесарь, 

Андрей Афанасьев — лучший машинист электровоза.
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Пресс-служба ЗАО «Распадская угольная компания» сообщает

Коллектив проходческого участка № 7 ОАО «Распадская»

27 июля 2006 г. выполнил годовой план

Менее чем за 7 месяцев коллективом участка № 7 (начальник 

участка Денис Макшанкин, бригадиры Александр Корытов 

и Олег Иванчук) проведено 3,41 км горных выработок. Прак-

тически обе бригады участка работают в режиме 300 – 400 м/

мес. Средняя производительность труда на участке составляет: 

рабочего — 5,67 м, проходчика — 12,19 м в смену. Подобные 

УК «Прокопьевскуголь» планирует израсходовать 222 млн руб.

на создание безопасных условий труда персонала

На разрезе «Задубровский» (УК «Русский уголь») подведены итоги

месячника высокопроизводительного труда, посвященного Дню шахтера

СУЭК в рамках реализации инвестиционного проекта по техническому 

перевооружению шахты «Талдинская-Западная-1» (ИК «Соколовская»)

 приобрела две передвижные дегазационные установки ПДУ-50М-1

темпы проведения горных выработок стали возможными за счет 

совершенствования организации труда.

На участке работают 97 человек. Средний возраст работников 

— 36 лет, с декабря 2004 г. участок «помолодел» еще на шесть 

лет. Коллектив участка ставит перед собой непростую задачу 

— в 2006 г. провести 6 км горных выработок.

В рамках реализации программы по 

повышению безопасности условий труда 

шахтеров с начала 2006 г. на приобретение 

средств индивидуальной защиты Угольная 

компания «Прокопьевскуголь» выделила 

более 9,5 млн руб.

На шахте им. Дзержинского заверши-

лось производственное опробование 

новых респираторов, предназначенных 

для защиты органов дыхания в условиях 

повышенной запыленности подземных 

горных выработок. Респираторы нового 

типа отличаются от используемых ранее 

удобством применения, не затрудняют 

дыхания и соответствуют всем европей-

ским стандартам средств индивидуаль-

ной защиты.

До конца текущего года все работни-

ки предприятий УК «Прокопьевскуголь», 

занятые во вредных условиях труда, бу-

дут обеспечены респираторами нового 

образца.

Кроме этого, приобретены изолиру-

ющие самоспасатели, индивидуальные 

головные светильники с сигнализатором 

метана и другие средства индивидуальной 

защиты. В 2006 г. расходы «Прокопьевскуг-

ля» на создание безопасных условий труда 

персонала составят 222 млн руб. (прирост 

на 45 % к уровню 2005 г.).

В трудовом соревновании приняли участие все участки, 

которые приняли повышенные обязательства. Согласно 

«Положению о трудовом месячнике» при перевыполнении 

заданий люди получают надбавку к заработной плате, при-

чем ее процент прямо пропорционален проценту перевы-

полнения плана.

Во время проведения месячника три экскаваторные бригады 

досрочно справились с месячной нормой. Причем коллектив 

экскаватора ЭШ 6/45 № 14 (бригадир В. А. Андреев) перевы-

полнил плановое задание на 13 %, экскаватора ЭКГ-5А № 11335 

(бригадир А. В. Петровский) — на 10 %, ЭШ 11/70 (бригадир 

Н. Н. Битюков) — также на 10 %.

По словам заместителя исполнительного директора по произ-

водству ООО «Разрез «Задубровский» Олега Тисленка, органи-

заторы месячника ставят своей целью выявление возможностей 

каждого работника. Кроме того, подобные мероприятия закла-

дывают дух здорового соперничества и стимулируют людей к 

повышению результатов трудовой деятельности.

Новое оборудование, предназначенное для снижения уровня 

метана в лаве, позволяет существенно повысить безопасность 

ведения горных работ. На эти цели выделено 5,5 млн руб.

С января 2006 г. на шахте «Талдинская-Западная-1» уже рабо-

тает аналогичная дегазационная установка. За этот период она 

зарекомендовала себя как надежная и необходимая для обес-

печения безопасного труда горняков техника. Новые установки 

ПДУ-50М-1 будут обслуживать новую лаву № 6816, в которой в 

настоящее время ведется перемонтаж оборудования.

По словам главного инженера шахты «Талдинскапя-Запад-

ная-1» Александра Понетайкина, ввод в строй подобной 

техники позволяет шахтерам работать без остановок, в ус-

ловиях очищенной рудничной атмосферы. «Таких установок 

на нашей шахте раньше не было, и очистка воздуха осущест-

влялась только проветриванием, что не всегда было эффек-

тивно. Теперь двойной способ очистки — проветривание и 

дегазация — обеспечил повышенный уровень безопасности 

ведения горных работ».

СУЭК реализует масштабную программу по повышению бе-

зопасности труда горняков на своих предприятиях в Кузбас-

се. В 2006 г. компания планирует направить на эти цели около 

1 млрд руб.
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СУЭК предоставила мандат

на организацию синдицированного кредита

Société Générale и Raiff eisenbank

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

(СУЭК) предоставила мандат на организацию синдицирован-

ного кредита банкам Banque Socie!te! Ge!ne!rale Vostok (BSGV), 

Socie!te! Ge!ne!rale Corporate & Investment Banking (SG CIB), ZAO 

Raiffeisenbank Austria (RBRU) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich 

AG (RZB). Каждый из этих банков является уполномоченным 

организатором кредита.

В случае успешной реализации сделки СУЭК привлечет пре-

дэкспортное финансирование размером до 300 млн дол. США 

сроком до 4 лет под залог экспортных поставок угля, которое 

будет использовано преимущественно для рефинансирования 

существующего кредитного портфеля.

Поручителями по кредиту выступают ОАО «Разрез Тугнуйский», 

ОАО «ИК «Соколовская», ОАО «Компания Востсибуголь», ОАО 

«Разрез Бородинский».

Пресс-служба информирует

Наша справка

Клуб «Проходчик» ежеквартально собирает представителей всех проходческих участков шахт 

Воркуты. Цель собрания — подвести итоги за предыдущий период, наградить лучшие коллективы, а 

также обсудить профессиональные вопросы, обменяться опытом и обозначить планы на будущее. 

Кроме того, стало традицией на заседаниях Клуба брать повышенные обязательства по проходке. 

Собрание Клуба проходит поочередно на каждой из шахт компании «Воркутауголь».

В заседании Клуба «Проходчик» приняли участие 

руководители компании «Воркутауголь», директора 

шахт, начальники и бригадиры проходческих участков. 

На собрании были подведены итоги работы проход-

ческих участков компании за второй квартал 2006 г. и 

определены лучшие коллективы, которыми стали:

— бригада Хвастунова Геннадия Ивановича, 

участок № 3 шахты «Воргашорская», отрабатыва-

ющая лаву пласта «Мощный» и достигшая темпов 

360 м в мес;

— бригада Митюшина Олега Владимировича, 

участок № 1 шахты «Воркутинская», отрабатыва-

ющая лаву пласта «Тройной» и достигшая темпов 

253 м в мес;

— бригада Минакова Валерия Николаевича, 

участок № 3 шахты «Северная», отрабатывающая лаву 

пласта «Пятый» и достигшая темпов 200 м в мес;

На шахте «Воргашорская» (предприятие сырьевого дивизиона

«Северсталь-групп») 28 июля состоялось собрание Клуба «Проходчик»

— бригада Гарбатенко Григория Константинови-

ча, участок № 1 шахты «Комсомольская», отрабаты-

вающая лаву пласта «Мощный» и достигшая темпов 

375 м в мес;

— бригада Кистнера Александра Васильевича, 

участок № 2 шахты «Комсомольская», отрабатыва-

ющая лаву пласта «Четвертый» и достигшая темпов 

150 м в мес.

По итогам аукциона в клубе (в процессе проведения 

аукциона бригады добровольно берут на себя повы-

шенные обязательства по проходке) памятный диплом 

был вручен бригаде — победителю Бабича Владими-

ра Михайловича, участок № 1 шахты «Заполярная», 

выполнившей взятые обязательства и достигшей в 

лаве пласта «Тройной» темпов 310 м в мес.

Работники коллективов-победителей были награж-

дены дипломами и денежными премиями.

Участок № 6 шахты «Комсомольская» (начальник 

участка Козлов Эдуард Петрович) 19 июля добыл 

миллионную с начала года тонну угля. Шахтеры от-

рабатывают лаву № 312-с пласта «Тройной». Такого 

высокого показателя удалось добиться благодаря 

ударному труду горняков и новой высокопроизводи-

тельной технике. Это механизированная крепь 2КМК-

800В, комбайн 4LS-5 фирмы «Joy», лавный конвейер 

«Анжера-34».

Участок № 6 стал вторым участком- «миллионером» 

в Воркуте в этом году. Напомним, что 17 мая первым 

В компании «Воркутауголь» 

(предприятие сырьевого дивизиона «Северсталь-групп») 

по итогам июля появился еще один участок- «миллионер»

миллионную с начала года тонну угля добыл участок 

№ 7 шахты «Воргашорская» (начальник участка Се-

менов Александр Алексеевич). Это был «послед-

ний рывок», так как горняки выработали лаву № 233-ю 

пласта «Мощный». Лава оборудована по последнему 

слову техники: конвейером «Анжера-34», ленточны-

ми конвейерами с шириной ленты 1,2 м и комбайном 

SL-300 немецкой фирмы «Eickhoff». Для увеличения 

скорости крепления была проведена модернизация 

секций крепи 1КМ-144 силовой управляющей гидрав-

ликой немецкой фирмы «Tiefenbach».
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В первом полугодии 2006 г. предприятия ОАО «СУЭК» 

добыли 45,6 млн т угля
Предприятия ОАО «Сибирская угольная энергетическая 

компания» (СУЭК) в январе – июне 2006 г. добыли 45,6 млн т 

угля, увеличив объемы производства на 14 % по сравнению 

с аналогичным периодом 2005 г.

Реализация угля выросла на 12 % — до 43,3 млн т.

Российским потребителям СУЭК поставила 32,2 млн т угля, 

в том числе предприятиям электроэнергетики — 22,9 млн т. 

Объем продаж на внутреннем рынке увеличился на 9 %.

На экспорт в первом полугодии компания поставила 11,1 

млн т угля. Это на 28 % больше, чем за тот же период 2005 г. 

Примерно две трети экспортного угля СУЭК реализовала 

европейским потребителям, крупнейшим среди которых 

остается Великобритания.

Порядка 700 тыс. руб. собрали работники 

компании «Воркутауголь» в ходе проведения 

благотворительной акции по сбору средств 

на строительство православного храма 

в честь Иверской иконы Божией Матери
Акция проводилась в течение одного месяца. На крупных 

предприятиях угледобывающей компании прошли встречи 

коллективов с настоятелем прихода Иверской иконы Бо-

жией Матери отцом Рафаилом, который рассказал о ходе 

строительства центрального храма Воркуты и ответил на 

все интересующие вопросы.

В прошлом году компания «Воркутауголь» выделила 

на строительство полмиллиона рублей, такая же сумма 

запланирована на 2006 г.

Кроме того, учитывая, что традиционно на Руси храмы 

возводятся на пожертвования людей, по договоренности 

с генеральным директором «Воркутауголь» был органи-

зован централизованный сбор средств во всех струк-

турных подразделениях компании. Наибольший отклик 

благотворительная акция вызвала у работников шахты 

«Северная», которые собрали 116 тыс. руб.

Общая сумма пожертвований от шахтерского коллек-

тива «Воркутауголь» — порядка 700 тыс. руб.

Пресс-служба информирует

15 августа 2006 ЦОФ «Печорская» компании 

«Воркутауголь» (предприятие сырьевого дивизиона 

«Северсталь-групп») переработала 50-миллионную 

тонну угольной продукции с момента запуска 

фабрики в эксплуатацию
С момента запуска фабрики в октябре 1993 г. переработано 

50 млн т угля, выпущено 31 млн 235 тыс. т угольного концентрата 

различных марок, соответствующего качества.

Такого результата удалось добиться благодаря эффективно-

му руководству, слаженной работе коллектива и проведенной 

реконструкции фабрики.

Достигнув в 2005 г. уровня переработки 6 млн 211 тыс. т угля 

в год, ЦОФ постоянно наращивает объемы производства. В 

мае 2006 г. ЦОФ «Печорская» поставлен собственный рекорд 

по переработке — 640 тыс. т угля в мес.

План по переработке на 2006 г. — 7 млн 60 тыс. т угля.

В ближайших планах компании — реконструкция ЦОФ для 

увеличения мощности до 9,5 млн т в год. В настоящее время 

на ЦОФ прибыла рабочая группа института «Гипроуголь» с пер-

воначальными проектными предложениями.

Ожидается прибытие специалистов компании «Wardrop» для 

выдачи рекомендаций по будущей реконструкции фабрики и 

подбору оборудования.

В производственных соревнованиях приняли участие очистные 

и проходческие бригады шахт «Чертинская-Коксовая», «Лист-

вяжная», «Новая-2».

Среди очистных бригад лидером стала бригада Анатолия 

Старева (участок № 2 ОАО «Шахта Новая-2», начальник участка 

Федор Суняйкин). Шахтеры в сложнейших условиях метрового 

пласта при обязательствах 38 тыс. т добыли 45 тыс. т угля ценных 

коксующихся марок.

Второе место заняла бригада Геннадия Субботина (участок № 3 

ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», начальник участка Анатолий 

Панафиндин). При обязательствах добыть 46 тыс. т коллектив вы-

дал на-гора 49,5 тыс. т угля. Горняки показали не только отличные 

производственные достижения, но и высокий уровень профессио-

нализма, дисциплины и выполнение всех норм производственной 

безопасности. Шахта «Чертинская-Коксовая» — одна из самых 

сложных в Кузбассе, так как здесь существует большая вероят-

На предприятиях Группы «Белон» подведены итоги 

производственных соревнований, проходивших в течение июля
ность внезапных выбросов газа и угля. Поэтому главное условие 

безаварийной работы — строгое соблюдение всех норм техники 

безопасности. Добыча угля здесь сопровождается комплексом 

дополнительных противовыбросных мероприятий, разработанных 

специально для предприятия учеными ВостНИИ (г. Кемерово).

Среди подготовительных бригад лучшие результаты показали 

горняки шахты «Новая-2». Бригада проходчиков участка № 1 под 

руководством Ивана Кузнецова (начальник участка Сергей Янь-

ков) при плане 200 м взяла на себя повышенное обязательство 

провести за месяц 220 м горных выработок. Несмотря на сложные 

горно-геологические условия (коэффициент присечки пород со-

ставил 70 %), коллектив добился успеха. Ему уступили проходчики 

участка № 2 ООО «Шахта Листвяжная». Бригада Юрия Гедрайтиса 

(начальник участка Сергей Иванов) взяла на себя обязательство 

провести за месяц 170 м выработок и перевыполнила его на 5 м. 

Они заняли второе место.
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КОМПАНИИ

Евраз Груп:  Акционеры Evraz Group 
S. A.(«Евраз Груп») утвердили новый состав со-
вета директоров (9 чел.) и одобрили сделку по 
передаче Greenleas International Holdings Limited 
50 %-ной доли в Lanebrook Limited (держатель 
82,67 % акций «Евраза»). В новый состав сове-
та директоров вошли А. Абрамов, О. Аршба, Б. 
Больфо, Дж. Кемпбел, А. Фролов, Т. Робинсон, 
Е. Швидлер, Е. Тененбаум, О. Покровская (пос-
ледние три — от Millhouse Capital). Решением 
собрания В. Хорошковский вновь назначен на 
должность президента Evraz Gr.

Справка. Greenleas International Holdings 
Limited аффилирована с Milhouse Capital, го-
ловной структурой холдинга Р. Абрамовича. 
Антимонопольное ведомство Bundeskartellamt 
(Германия) одобрило ходатайство компаний 
Greenleas International Holdings, конечным бене-
фициаром которой является Millhouse Capital, 
и Crosland Global Ltd., подконтрольной совла-
дельцам Evraz Group, о консолидации контроль-
ного пакета Evraz Group. 

— МФД-ИнфоЦентр, Интерфакс
Кузбассуголь: На годовом собрании акци-

ионеров компании ОАО «Компания Кузбассу-
голь» принято решение о реорганизации ОАО 
«УК Кузбассуголь» в форме присоединения ЗАО 
«Торговый дом «Северный Кузбасс» к ОАО «УК 
Кузбассуголь» с прекращением ЗАО «ТД Север-
ный Кузбасс».

Новолипецкий МК: ОАО «НЛМК» 24 июля 
завершил сделку по приобретению 30 %-ной 
доли в «Независимой транспортной компании» 
(НТК), доведя ее в уставный капитал компании 
до 100 %. Продавцом пакета выступала «Евро-
азиатская транспортная компания».

Справка. НТК является ключевым логистичес-
ким активом компании, которая координирует 
взаимодействие с РЖД и администрациями пор-
тов в области экспортных поставок. Увеличение 
доли владения осуществлено в соответствии с 
консолидацией профильных активов. 

— Металлоснабжение и сбыт

РЕГИОНЫ

Дальний Восток: Как сообщили в отделе ин-
формационной стратегии и анализа внешней 
среды «Дальневосточной энергоуправляющей 
компании», акционеры ОАО «Дальэнерго», ОАО 
«Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО 
«Южное Якутскэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК» прове-
ли заочное голосование по вопросу о слиянии 
организаций в «Дальневосточную энергетичес-
кую компанию» («ДЭК»). Как уже стало извес-
тно, являющиеся крупнейшими акционерами 
перечисленных компаний, РАО «ЕЭС России» 
и ОАО «СУЭК», по предварительным данным, 
проголосовали положительно. 

— mediactivist. ru
ЕЭС России: Совет директоров РАО «ЕЭС 

России» одобрил изменения в составе комитета 
по аудиту при Совете директоров. Ротация свя-
зана с избранием нового состава Совета дирек-
торов РАО, а также с кадровыми изменениями 
в федеральных органах исполнительной власти 

и корпорациях. Из состава Комитета по аудиту 
вышел гендиректор ОАО «СУЭК» В. Рашевский 
в связи с его неизбранием в состав Совета ди-
ректоров ОАО РАО «ЕЭС России». 

— РИА «Ореанда»
Северсталь: Совет директоров компании 

«Северсталь» утвердил развитие рискован-
ного с экономической точки зрения проекта, 
который заключается в объединении общей 
конвейерной магистралью действующих шахт 
«Северная», «Воркутинская», «Заполярная», 
а позднее и «Комсомольская». Единая кон-
вейерная магистраль позволит выдавать всю 
добываемую на шахтах горную массу сразу к 
месту переработки на ЦОФ «Печорская», что 
исключит затраты на выдачу горной массы 
на поверхность скиповыми подъемами и ее 
транспортировку на ЦОФ по железной дороге. 
Инвестиции в долгосрочном периоде составят 
около 1,5 млрд дол. США, при этом окупаемость 
займа, по оценкам специалистов компании, мо-
жет составить до 11 лет. 

— Regions. ru
Шахта Сибирская: Владельцы АО «Шахта 

«Заречная» (владелец ЗАО «Донсталь») начали 
переговоры с НПО «Символ» (Украина) о воз-
можности приобретения у него ООО «Шахта Си-
бирская» (Кемеровская обл.) после иницииро-
вания администрацией Кемеровской области 
смены собственника. 

— КоммерсантЪ
Мечел: Чистая прибыль ОАО «Мечел» за 1 кв. 

по стандартам US GAAP составила 62,88 млн дол. 
США — на 62,9 % меньше, чем за тот же период 
2005 г. Выручка компании сократилась на 17,9 % 
— до 853 млн дол. США. Комментируя итоги, 
исполнительный директор ОАО «Мечел» А. Ива-
нушкин заявил: «на фоне снижения цен на уголь 
нашему предприятию по добыче железной руды 
было произведено однократное дополнительное 
начисление налога на добычу полезных ископае-
мых, что также отразилось на прибыльности». 

— КоммерсантЪ
Белон: Группа компаний Тройка Диалог 

выступила лид-менеджером завершившегося 
первичного публичного размещения акций (IPO) 
компании «Белон». По результатам размещения 
капитализация компании составила 437 млн дол. 
США. Объем размещения составил 13 % от раз-
мера акционерного капитала компании. 

— Ореанда
РГРК: По информации Ъ, В. Варшавский 

(владелец 50 % «Русского угля» и 50 % «Эстар») 

создает холдинг по производству цветных и 
драгоценных металлов. Подконтрольное ему 
ООО «Русская горно-рудная компания» (РГРК) 
завершает сделку по покупке Новоорловского 
ГОКа, на долю которого приходится 3 % мирово-
го производства вольфрама (ГОК также специа-
лизируется на выпуске концентрата тантала). 

— КоммерсантЪ
Ленинградсланец: Объем инвестиций в 

развитие завода «Ленинградсланец» составит 
от 105 – 190 млн дол. США, сообщил предста-
витель группы «Ренова» (40 % акций завода) А. 
Волынский. Согласно проекту развития завода, 
объемы добычи сланцев будут увеличены до 
3 – 5 млн т в год с последующим увеличением. 
Областные власти согласны предоставить на 
конкурсе инвесторам завода новые месторож-
дения для разработки. Срок реализации про-
екта — 2 – 2,5 года. Ожидается, что в сентябре 
2006 г. будет проведен конкурс по продаже па-
кета акций, принадлежащих правительству.

Справка. Группа «Ренова» — владелец паке-
тов акций в ТНК-ВР, СУАЛ-Холдинг, Комплексные 
энергетические системы, Российские комму-
нальные системы и др. Чистые активы состав-
ляют 9 млрд дол. США. Председатель наблю-
дательного совета и председатель правления 
компании — В. Вексельберг.

 — Regnum. Ru

СТАТИСТИКА (оперативные данные)

Мировые цены на энергетический уголь, дол. США за т

Порт / регионы 10.03 24.03 07.04 21.04 02.06 16.06 14.07 28.07

CIF Европа 64,80 66,50 63,85 62,30 61,20 63,15 62,15 66,90

FOB Ричардс Бей (ЮАР) 53,95 57,50 56,40 54,60 51,80 52,30 51,90 54,20

FOB Мапуту (ЮАР) - - - - - - 49,90 52,20

FOB Ньюкасл (Австралия) 49,05 51,30 53,00 53,60 52,50 52,40 53,00 53,00

FOB Циндао (Китай) 48,50 49,50 49,00 50,00 51,00 51,00 51,25 -

FOB Боливар (Колумбия) - - - - 52,50 - - -

CIF Япония 63,37 63,37 65,68 - 67,04 - -

FOB Балтика (Россия) - - 55,00 55,00 56,00 57,00 58,00 62,00

FOB Восточный (Россия) - - 51,00 51,00 49,00 50,10 50,30 -

Добыча, тыс. т
Январь-июль

2006 г. 

% к 

2005 г. 

Всего 175 057,9 105,8

 — подземная 62 703,9 108,2

 — открытая 112 254,0 104,0

Угольные бассейны

Печорский 7 843,1 101,8

Донецкий 4 150,3 93,0

Кузнецкий 98 463,2 106,7

Канско-Ачинский 21 668,7 112,6

10 крупнейших угольных компаний

СУЭК 50 751,2 115,8

Кузбассразрезуголь 23 554,5 102,7

Южный Кузбасс 9 554,0 108,1

Южкузбассуголь 9 088,0 97,3

Якутуголь 5 538,9 107,2

Распадская УК 5 182,3 106,4

Воркутауголь 3 838,9 106,2

ЛуТЭК 3 430,4 95,5

Междуречье 3 052,1 88,0

Черниговец 2 762,8 109,9
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Россия остается крупнейшей угольной державой и одним 

из мировых лидеров по производству угля. Годовой объем 

добычи угля в стране в прошлом году достиг уровня 300 млн т. 

С 1999 г. (после десятилетнего спада в 1988 – 1998 гг.) отмечается 

ежегодный рост объемов угледобычи. 

Так, по итогам 2005 г. объем годовой угледобычи по сравнению 

с 1998 г. вырос на 67,6 млн т. 

По объемам угледобычи Россия занимает пятое место в мире 

после Китая, США, Индии и Австралии. Балансовые запасы угля 

категории А+В+С
1
 по России составляют 193,8 млрд т, из них 

бурые — 101,8 млрд т, каменные — 85,3 млрд т (в том числе кок-

сующиеся — 39,5 млрд т) и антрациты — 6,7 млрд т. 

Балансовые запасы угля категории A+B+C
1
 действующих уголь-

ных предприятий составляют 24,8 млрд т, в том числе коксую-

щихся углей — 6,9 млрд т. Промышленные запасы действующих 

предприятий составляют 18,9 млрд т, в том числе коксующихся 

углей — 3,9 млрд т. 

В угольной промышленности России действует 240 угле-

добывающих предприятий (технических единиц), в том числе 

97 шахт и 143 разреза, которые располагают реальными про-

изводственными мощностями (оценочно) в сумме 324,6 млн т 

угля в год. 

Основной объем добычи угля (95,5 %) обеспечивается частны-

ми предприятиями. 

Переработка угля осуществляется на обогатительных фабри-

ках и установках механизированной породовыборки, ежегодный 

объем переработки составляет более 100 млн т. 

В России уголь потребляется во всех 89 субъектах Федерации, 

а добывается в 24. Основные потребители угля на внутреннем 

Динамика добычи угля в России за десятилетие, млн т

рынке — это электростанции и коксо-

химические заводы. 

Из угледобывающих регионов самым 

мощным поставщиком угля является 

Кузнецкий бассейн — на его долю при-

ходится 55 % общего объема поставок 

российского угля.

Темпы, достигнутые угледобыва-

ющими и углеперерабатывающими 

предприятиями в прошлом году, со-

храняются и в нынешнем году. 
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Добыча угля в России за первое полугодие 2006 г. 

составила 152,6 млн т, что на 8,2 млн т (на 5,7 %) выше 

уровня 6 мес 2005 г. (по учету Росстата, добыча составила 

152,3 млн т).

Подземным способом добыто 54,4 млн т угля (на 

4 млн т, или на 8 %, больше, чем в январе – июне 2005 г.). 

При этом проведено 241,2 км горных выработок (на 7,7 

км, или на 3,1 %, ниже уровня первого полугодия 2005 г.), 

в том числе вскрывающих и подготавливающих выра-

боток — 151,1 км (на 8 км, или на 5,6 %, больше, чем в 

январе – июне 2005 г.).

Добыча угля открытым способом составила 98,2 

млн т (на 4,2 млн т, или на 4,5 %, выше уровня аналогично-

го периода прошлого года). При этом объем вскрышных 

работ составил 365,8 млн куб. м (на 16,3 млн куб. м, или 

на 4,7 %, выше объема 6 мес 2005 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче 

составил 64,4 % (за 6 мес 2005 г. — 65,1 %).

Гидравлическим способом добыто 1,1 млн т (на 

56,2 тыс. т, или на 4,8 %, ниже уровня первого полугодия 

2005 г.). Гидродобыча ведется в УК «Прокопьевскуголь».

По итогам работы в январе – июне 2006 г. в трид-

цатку наиболее крупных производителей угля вхо-

дят: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (за первое полугодие 

добыто 19,96 млн т, +393 тыс. т к уровню 6 мес 2005 г.); 

Красноярский филиал ОАО «СУЭК» (15,9 млн т, +2,3 млн 

т); Филиал ОАО «СУЭК» в г. Ленинск-Кузнецкий (13,3 млн т, 

+3,3 млн т); ОАО УК «Южный Кузбасс» (8,1 млн т, +569 тыс. 

т); ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (7,7 млн т, — 541 тыс. т); 

Филиал ОАО «СУЭК» в г. Иркутске (7,4 млн т, — 15 тыс. т); 

ОАО ХК «Якутуголь» (4,7 млн т, +315 тыс. т); ЗАО «Распадс-

кая угольная компания» (4,5 млн т, +244 тыс. т); Хакасский 

филиал ОАО «СУЭК» (3,6 млн т, +128 тыс. т); ОАО «Вор-

кутауголь» (3,2 млн т, +8 тыс. т); ЗАО «ЛуТЭК» (3,1 млн т, 

— 65 тыс. т); ОАО «Междуречье» (2,6 млн т, — 288 тыс. т); 

Филиал ОАО «СУЭК» в г. Чита (2,5 млн т, +933 тыс. т); ЗАО 

«Черниговец» (2,4 млн т, +176 тыс. т); ОАО «Приаргунское 

ПГХО» (2,4 млн т, — 155 тыс. т); ООО «Угольная компания 

«Прокопьевскуголь» (2,3 млн т, — 169 тыс. т); ОАО «Шах-

та «Заречная» (2,3 млн т, +314 тыс. т); ОАО «Кузбасская 

топливная компания» (2,1 млн т, +107 тыс. т); Приморс-

кий филиал ОАО «СУЭК» (2 млн т, +59 тыс. т); ООО «РОСА 

«Кузбасс» (2 млн т, +601 тыс. т); ООО «Угольный разрез 

Канский» (2 млн т, +805 тыс. т); ОАО «Шахта «Воргашор-

ская» (1,7 млн т, +118 тыс. т); ООО «Амурский уголь» (1,6 

млн т, +92 тыс. т); ОАО «Шахтоуправление «Интинская 

угольная компания» (1,6 млн т, — 177 тыс. т); ОАО «Шахта 

«Полосухинская» (1,6 млн т, — 2 тыс. т); ОАО ПО «Сибирь-

Уголь» (1,5 млн т, +3 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассуголь» (1,5 

млн т, — 403 тыс. т); ООО УК «Разрез Степной» (1,4 млн т, 

— 67 тыс. т); ОАО «Челябинская угольная компания» (1,4 

млн т, — 325 тыс. т); ОАО «Красноярсккрайуголь» (1,3 млн 

т, — 1 млн т).

Добыча угля в России за 2000 – 2006 гг. (по способам добычи), млн т
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Крупнейшей российской угольной компани-

ей ОАО «СУЭК» (суммарно по всем филиалам) в 

первом полугодии добыто 45,6 млн т угля (на 14 % 

выше уровня 6 мес 2005 г.) и поставлено потреби-

телям 43,3 млн т угля (на 12 % выше уровня 6 мес 

2005 г.). Основным фактором роста стал высокий 

спрос на топливо со стороны российских пред-

приятий энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства, обусловленный продолжительными 

зимними морозами в начале года. Кроме того, 

значимое место в структуре продаж СУЭК по-пре-

жнему занимает экспорт. В первом полугодии ком-

пания экспортировала 11,1 млн т угля — на 28 % 

больше, чем в январе – июне прошлого года.

Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе – июне 2006 г.

Объем добычи, тыс. т

В первом полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года добыча угля возросла в трех из 

семи угледобывающих экономических районов России: в 

Западно-Сибирском добыто 85,4 млн т (рост на 6,9 %), в 

Восточно-Сибирском — 38,2 млн т (рост на 9,5 %), в Цен-

тральном — 299 тыс. т (рост на 6,9 %).

В двух экономических районах добыча угля сохранилась 

на уровне первого полугодия 2005 г.: в Северном добыто 

6,8 млн т, в Дальневосточном — 16,2 млн т.

В двух районах отмечено снижение уровня добычи: в 

Уральском добыто 2,2 млн т (спад на 12,5 %), в Южном — 

3,6 млн т (спад на 8 %).

В январе – июне 2006 г. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года отмечен рост добычи угля в 

Кузнецком, Канско-Ачинском и Печорском бассейнах, а 

снижение — в Донецком бассейне. В целом по отрасли 

прирост угледобычи составил 8,2 млн т по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.
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Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам

в первом полугодии 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом 2005 г.

Добыча угля по основным бассейнам в январе – июне 2005 – 2006 гг., млн т

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ

39СЕНТЯБРЬ, 2006, “УГОЛЬ”
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Добыча угля для коксования в первом полугодии 

2006 г. по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года из-за падения спроса на эти угли снизилась 

на 1,54 млн т, или на 4,4 %, и составила 33,4 млн т.

Доля углей для коксования в общей добыче составила 

почти 22 %. Основной объем добычи этих углей прихо-

дится на предприятия Кузбасса — 80 % (26,7 млн т за 6 

мес 2006 г.). Добыча углей для коксования в январе – июне 

2006 г. составила: в Печорском бассейне — 3,9 млн т (рост 

к уровню 6 мес 2005 г. на 15,8 %), в Донецком — 125 тыс. 

т (спад на 46 %), в Республике Саха (Якутия) — 2,7 млн т 

(рост на 5,5 %).

Отметим, что тенденция прошлого года, когда снизился 

спрос на угли для коксования, приведшая к сокращению 

поставок коксохимзаводам коксующегося угля за весь 

2005 г. более чем на 3 млн т, в текущем году пока сохраня-

ется. Так в первом полугодии 2006 г. сократились объемы 

производства этих углей в компаниях «Южкузбассуголь» 

на 1,6 млн т, «Кузбассуголь» — на 623 тыс. т и в целом по 

отрасли — на 1,54 млн т.

В то же время отмечался высокий спрос на энергетичес-

кие угли со стороны российских предприятий энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства, что позволило уголь-

ным предприятиям СУЭК, «Кузбассразрезугля» и «Русского 

угля» значительно нарастить объемы добычи угля.

Добыча угля в России за 2000 – 2006 гг. (по видам углей), млн т
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НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Динамика среднесуточной нагрузки 

на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т  

40 СЕНТЯБРЬ, 2006, “УГОЛЬ”

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По итогам работы в январе – июне 2006 г. в десятку 

наиболее крупных поставщиков угля на коксование 

входят: ОАО «Распадская» (5,13 млн т, в том числе ЗАО 

«Распадская угольная компания» — 4,5 млн т и ОАО «МУК-

96» — 633 тыс. т); ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (4,75 млн 

т); ОАО «УК «Южный Кузбасс» (4,5 млн т); ОАО «Воркута-

уголь» (3,09 млн т); ОАО ХК «Якутуголь» (2,67 млн т); ОАО 

«УК «Кузбассразрезуголь» (1,93 млн т); ООО «УК «Прокопь-

евскуголь» (1,65 млн т); ОАО «Шахта Полосухинская» (1,59 

млн т); Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО «СУЭК» (1,36 млн 

т); ОАО «Междуречье» (1,28 млн т); ОАО «УК «Кузбассуголь» 

(1,25 млн т).

В январе – июне 2006 г. среднесуточная добыча угля из 

одного действующего очистного забоя по сравнению с 

первым полугодием прошлого года увеличилась на 16,9 % 

и составила в среднем по отрасли 1 801 т. (для сравнения: 

по итогам 2005 г. нагрузка составляла 1 644 т/сут.).

Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизиро-

ванный очистной забой составила 2 640 т и возросла по 

сравнению с 6 мес 2005 г. на 20,3 % (по итогам 2005 г., со-

ставляла 2 349 т/сут), а на лучших предприятиях она зна-

чительно превышает среднеотраслевой показатель.

В первом полугодии 2006 г. наиболее высокая сред-

несуточная добыча из действующего очистного забоя 

достигнута: ОАО «Шахта «Заречная» — 6 823 т, ОАО «Шах-

та «Воргашорская» — 6 184 т, ООО «Шахта Колмогоровс-

кая-2» — 5 257 т, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» — 4 988 т, 

ОАО «Шахта «Распадская» — 4 946 т, ООО «РОСА «Кузбасс» 

— 4 532 т, ЗАО «Салек» — 4 340 т, ОАО «Шахта «Полосухин-

ская» — 4 064 т, ОАО «МУК-96» — 3 403 т, ОАО «Шахтоуп-

равление «Интинская угольная компания» — 3 164 т, ОАО 

УК «Южный Кузбасс» — 2 844 т.

По основным бассейнам среднесуточная добыча угля 

из одного действующего очистного забоя составила: в 

Кузнецком — 1 869 т (из комплексно-механизированного 

забоя — 3 475 т), в Печорском — 2 813 т (из КМЗ — 2 813 

т), в Донецком — 1 176 т (из КМЗ — 1 300 т), Уральском 

районе — 995 т (из КМЗ — 995 т); Дальневосточном реги-

оне — 1 507 т (из КМЗ — 1 507 т).

Удельный вес добычи угля из комплексно-меха-

низированных забоев в общей подземной добыче в 

первом полугодии 2006 г. составил 80,1 % (на 0,3 % 

выше прошлогоднего уровня). По основным бассейнам 

этот показатель в первом полугодии 2006 г. составил (%): 

в Печорском — 91,2 (6 мес 2005 г. — 90); Донецком — 86,9 

(86,7); Кузнецком — 76 (75,8); Уральском районе — 89,5 

(85,1); Дальневосточном регионе — 93,2 % (92,1 %).

Из года в год растет количество участков-«миллионе-

ров». Так, в режиме добычи миллион тонн и более угля в год 

в 2005 г. работали 34 участка (на пять больше, чем годом 

ранее), которые добыли более 43 % объема угля, добытого 

на шахтах. К тому же в прошлом году появились первые 

коллективы, которые перешагнули двухмиллионный рубеж 

годовой добычи из одного забоя.

В отрасли наблюдается устойчивый рост производи-

тельности труда. Среднемесячная производительность 

труда рабочего по добыче угля (квартальная) достигла 

144,5 т. При этом производительность труда рабочего на 

шахтах составила 100 т/мес, на разрезах — 212,9 т/мес. За 

десятилетие производительность труда рабочего возросла 

более чем в 2 раза (в 1995 г. она составляла в среднем 67,7 

т/мес), и тенденция роста продолжается.

Динамика среднесуточной добычи угля 

из действующего очистного забоя, т  

Производительность труда рабочего по добыче, т/мес

Среднедействующее количество КМЗ
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Численность персонала угледобывающих и углеперераба-

тывающих предприятий на конец 2005 г. составила 219,1 тыс. 

чел. (в течение года сократилась на 4,8 тыс. чел.).

Среднесписочная численность работников по основ-

ному виду деятельности на конец июня 2006 г. состави-

ла 165,8 тыс. чел. (по сравнению с первым полугодием 

2005 г. уменьшилась на 7,5 тыс. чел.). Среднесписоч-

ная численность рабочих по добыче угля (квартальная) 

составила 109,9 тыс. чел. (6 мес 2005 г. — 112,6 тыс. 

чел.), из них на шахтах — 66,6 тыс. чел. (6 мес 2005 г. 

— 69,8 тыс. чел.) и на разрезах — 43,3 тыс. чел. (6 мес 

2005 г. — 42,8 тыс. чел.).

Среднемесячная заработная плата одного работника 

на российских предприятиях угледобычи и переработки 

составила 14,6 тыс. руб. Рост заработной платы по срав-

нению с первым полугодием 2005 г. составил 14,8 %.

Среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата

одного работника (всего персонала)

Общий объем переработки угля в первом полугодии 

2006 г. с учетом переработки на установках механизи-

рованной породовыборки составил 54,5 млн т (на 0,4 

млн т меньше аналогичного периода прошлого года).

На обогатительных фабриках переработано 46,3 млн т 

(на 1,1 млн т, или на 2,2 %, меньше уровня 6 мес 2005 г.). В 

том числе для коксования переработано 32,6 млн т (на 0,8 

млн т, или на 2,5 %, меньше уровня 6 мес 2005 г.).

Выпуск концентрата составил 28,4 млн т (98,3 % уровня 

6 мес 2005 г.), в том числе для коксования — 22,7 млн т 

(97 % уровня 6 мес 2005 г.). Выпуск углей крупных и средних 

классов составил 7,6 млн т (на 3 % меньше, чем в первом 

полугодии 2005 г.). В том числе выпуск антрацитов соста-

вил 935 тыс. т (на 15 % меньше уровня 6 мес 2005 г.).

Дополнительно переработано на установках механизи-

рованной породовыборки 8,2 млн т угля (на 9,3 % выше 

уровня первого полугодия 2005 г.).

Переработка угля на обогатительных фабриках, тыс. т

Бассейны, 

регионы

Всего В том числе для коксования

6 мес 

2005 г. 

6 мес 

2006 г. 

к 6 мес 

2005 г., %

6 мес 

2005 г. 

6 мес 

2006 г. 

к 6 мес 

2005 г., %

Всего по России 47 353 46 298 97,8 33 450 32 603 97,5

Печорский бассейн 6 405 6 567 102,5 4 750 5 010 105,5

Донецкий бассейн 3 320 2 721 81,9 239 124 51,9

Челябинская обл. 2 526 1 947 77,1 — — —

Новосибирская обл. 512 763 149,0 — — —

Кузнецкий бассейн 30 658 30 057 98,0 25 958 24 802 95,5

Республика Саха (Якутия) 3 932 4 243 107,9 2 503 2 667 106,5

Выпуск концентрата, тыс. т

Бассейны, 

регионы

Всего В том числе для коксования

6 мес 

2005 г. 

6 мес 

2006 г. 

к 6 мес 

2005 г., %

6 мес 

2005 г. 

6 мес 

2006 г. 

к 6 мес 

2005 г., %

Всего по России 28 924 28 431 98,3 23 446 22 735 97,0

Печорский бассейн 2 923 2 864 98,0 2 271 2 338 103,0

Донецкий бассейн 1 576 1 232 78,2 132 52 39,7

Челябинская область 84 39 46,4 — — —

Новосибирская область 139 185 132,4 — — —

Кузнецкий бассейн 21 812 21 557 98,8 19 293 18 525 96,0

Республика Саха (Якутия) 2 390 2 554 106,9 1 750 1 820 104,0
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Выпуск углей крупных и средних классов, тыс. т

Бассейны, регионы Январь – июнь 2005 г. Январь – июнь 2006 г. К уровню 6 мес 2005 г. %

Всего по России 7 820 7 585 97,0

Печорский бассейн 791 580 73,3

Донецкий бассейн 962 750 78,0

Челябинская область 84 39 46,4

Новосибирская область 139 185 132,4

Кузнецкий бассейн 4 724 5 012 106,1

Канско-Ачинский 0 8 —-

Республика Хакасия 955 871 91,2

Амурская область 165 140 85,2

Переработка угля на установках механизированной породовыборки, тыс. т

Бассейны Январь – июнь 2005 г. Январь – июнь 2006 г. К уровню 6 мес 2005 г. %

Всего по России 7 457 8 150 109,3

Печорский 164 137 83,5

Кузнецкий 7 293 7 987 109,5

Канско-Ачинский 0 26 —-

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т

Коксующийся уголь практически весь обогащается (в первом полугодии 2006 г. — 98 %),

энергетический — только незначительная часть (12 %).

Угледобывающие предприятия России в янва-

ре – июне 2006 г.  поставили потребителям 

139,5 млн т угля.

Поставки увеличились на 6,2 млн т (на 4,7 %) по сравне-

нию с первым полугодием 2005 г. В том числе на экспорт 

отправлено 42 млн т, что на 3,1 млн т больше, чем годом 

ранее. Произошло увеличение объемов поставок угля на 

внутреннем рынке на 3,1 млн т (на 3,3 %).

В последние годы развитие внутреннего рынка угля 

отстает от темпов роста его добычи. Так, внутрироссий-

ские ежегодные поставки в 2005 г. по сравнению с 2000 г. 

снизились на 15 млн т, особенно потребление энергети-

ческих углей.

Внутрироссийские поставки в первом полугодии 

2006 г. составили 97,5 млн т и по основным направ-

лениям распределились следующим образом:

— обеспечение электростанций — 47,9 млн т (увеличи-

лись на 2,6 млн т, или на 5,9 %, к уровню 6 мес 2005 г.);

— нужды коксования — 19,7 млн т (уменьшились на 0,4 

млн т, или на 2 %);

— обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж-

ды, агропромышленный комплекс — 12,3 млн т (уменьши-

лись на 0,8 млн т, или на 5,9 %);

— остальные потребители (РАО «РЖД», Минобороны, 

Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная промышленность, 

Росрезерв и другие ведомства) — 17,6 млн т (увеличились 

на 1,7 млн т, или на 10,6 %).
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Поставка угля на российский рынок

с учетом импорта в январе – июне 2005 – 2006 гг., млн т

Объем экспорта российского угля в первом полу-

годии 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличился на 3,1 млн т (на 8,1 %) и 

составил 42 млн т. Экспорт составляет немногим более 

четверти добытого угля (27,5 %). Основная доля экспорта 

приходится на энергетические угли (более 85 % общего 

экспорта углей). Основным поставщиком угля на экспорт 

остается Западно-Сибирский экономический район, доля 

этого региона в общих объемах экспорта составляет 80 %. 

Россия по экспорту угля находится на пятом месте в мире, 

а по энергетическим углям — на третьем месте.

Из общего объема экспорта в первом полугодии основной 

объем угля отгружался в страны Дальнего зарубежья — 38,3 

млн т (91,2 % общего экспорта), на 2,9 млн т больше, чем 

годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 3,7 

млн т, что на 194 тыс. т больше, чем в январе – июне 2005 г.

Среди стран — экспортеров российского угля лидиру-

ют: Кипр (за 6 мес 2006 г. поставлено 9,76 млн т), Япония 

(3,2 млн т), Украина (3,15 млн т), Финляндия (2,45 млн 

т), Турция (1,33 млн т), Великобритания (1,09 млн т), 

Нидерланды (744 тыс. т), Бельгия (692 тыс. т), Польша 

(649 тыс. т), Румыния (646 тыс. т), Германия (609 тыс. т), 

Болгария (549 тыс. т).

Наиболее крупными российскими экспортерами угля 

являются: ОАО «СУЭК» (суммарно всеми филиалами в пер-

вом полугодии экспортировано 11,1 млн т угля), ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» (8,9 млн т), ОАО «УК «Южный Кузбасс» 

(3,9 млн т), ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (2,4 млн т), ОАО ХК 

«Якутуголь» (2,3 млн т), ЗАО «Черниговец» (2 млн т), ООО 

«РОСА «Кузбасс» (1,7 млн т), ОАО «Шахта «Заречная» (1,6 млн 

т), ОАО «Междуречье» (0,9 млн т), ЗАО «Салек» (0,8 млн т).

Импорт угля в Россию в январе – июне 2006 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 1,7 млн т и составил 12,1 млн т. Импор-

тируется в основном уголь для энергетики, для коксования 

завезено всего 74 тыс. т угля. Весь импортный уголь за-

возится из Казахстана. Соотношение импорта и экспорта 

угля составило 0,29 (за 6 мес 2005 г. — 0,27).

Всего на российский рынок в течение января-июня 

2006 г. поставлено с учетом импорта 109,6 млн т, что 

на 4,8 млн т, или на 4,6 %, больше, чем в первом по-

лугодии 2005 г.
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—  государственного регулирования тарифов на пере-

возку угольной продукции и услуги инфраструктуры, вы-

полняемые РЖД;

— создания конкурентного рынка электроэнергии в ре-

зультате реструктуризации РАО «ЕЭС России»;

— конъюнктуры мирового рынка угля (объемы экспорта);

— влияния на экономику угольной отрасли ввода в дейс-

твие Киотского протокола.

Дальнейшая перспектива развития угольной промыш-

ленности России на период 2010 – 2020 гг. будет опреде-

ляться темпами освоения новых перспективных угольных 

месторождений Якутии (Эльгинское), Республики Тыва 

(Элегетское) и Кузбасса (Терсинский угленосный район), 

требующих государственных инвестиций на создание не-

обходимой инфраструктуры, а также общих темпов рос-

та промышленного производства России. Перспективы 

развития угольной промышленности должны быть учтены 

при корректировке Энергетической стратегии России на 

период до 2020 года. 

В 2006 г. в соответствии с прогнозом развития горных 

работ угольных компаний и организаций отрасли предус-

матривается добыча угля в объеме 305 – 310 млн т. Добы-

ча углей коксующихся марок прогнозируется в объемах 

69 – 70 млн т.

В перспективе до 2010 г. в России предусматривается 

рост добычи угля до 330 – 340 млн т, строительство новых 

обогатительных фабрик с увеличением объема перера-

ботки до 135 – 140 млн т.

Темпы роста объемов добычи угля в России во многом 

зависят от следующих факторов:

— государственного подхода к решению вопроса соот-

ношения цен газа и угольной продукции в ТЭК страны;

—  развития транспортной инфраструктуры — стро-

ительства и расширения угольных терминалов (портов 

Усть-Луга, Ванино, Мурманск), расширения пограничных 

переходов, а также увеличения пропускной способности 

железнодорожных магистралей в основных угледобыва-

ющих регионах;

В январе – июне 2006 г. произошло 11 категорированных 

аварий (на 5 аварий, или на 31,2 %, меньше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года) и 42 случая со 

смертельными травмами (на 33 случая, или на 44 %, мень-

Динамика экспорта и импорта угля по России, млн т Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %

ше, чем годом ранее). Несмотря на снижение количества 

аварий и случаев травматизма, промышленная безопас-

ность в угольной отрасли России пока не соответствует 

уровню безопасности ведущих угледобывающих стран. 
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Каменный уголь образуется из продуктов разложения 
органических веществ высших растений, претерпевших 
изменения в условиях давления различных пород зем-
ной коры и под воздействием температуры. Уголь — это 
твердое плотное вещество, главным свойством которого 
является горючесть и, исходя из его главного свойства, 
он используется, в основном, как топливо. Применение 
каменного угля многообразно. Он используется как быто-
вое, энергетическое топливо, сырье для металлургической 
и химической промышленности, а также для извлечения 
из него редких рассеянных элементов. Каменный уголь 
является неотъемлемой частью нашей жизнедеятельнос-
ти. Он имеет разнообразнейшее применение практически 
во всех отраслях народного хозяйства. Например, очень 
перспективным является его сжигание с образованием 
жидкого топлива. Для производства 1 т нефти расходуется 
2-3 т каменного угля. Из каменных углей получают искус-
ственный графит. Каменные угли используются также в 
качестве неорганического сырья. При переработке камен-
ного угля из него в промышленных масштабах извлекают 
ванадий, германий, серу, галлий, молибден, цинк, свинец. 
Зола от сжигания углей, отходы добычи и переработки ис-
пользуются в производстве стройматериалов, керамики, 
огнеупорного сырья, глинозема, абразивов.

Главным свойством угля является горючесть, вследствие 
чего он используется в основном как топливо. Поэтому 
угольная промышленность в современном мире сохранила 
роль важнейшей базисной отрасли экономики. Значение 
угля как одного из основных типов энергоносителей на 
рубеже третьего тысячелетия обусловливается действием 
следующих ведущих рыночных факторов:
• энергетика остается самой приоритетной отраслью 

экономики. Потребители заинтересованы в безуслов-
ном сохранении стабильности энергетической базы и 
разнообразии альтернативных источников энергети-
ческого сырья;

• стабильная и обширная ресурсная база. Показатель 
обеспеченности текущего уровня потребления готовы-
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ми к эксплуатации запасами угля — один из наиболее 
высоких среди всех полезных ископаемых;

• низкая по сравнению с другими энергоносителями сте-
пень монополизации предложения. Степень координации 
действий на мировом рынке у основных экспортеров угля 
значительно ниже, чем у крупных поставщиков других 
энергоносителей, нефтяных и газовых корпораций. Пот-
ребители поэтому кровно заинтересованы в сохранении 
дееспособной альтернативы газу и нефти в энергетике;

• возможность для экспортеров угля работать на различных 
рынках сбыта для большинства зарубежных экспортеров 
является основой собственной энергетики. Кроме того, 
географическое положение Австралии, Колумбии, ЮАР, 
Индонезии, США таково, что при современных средствах 
морского транспорта они в состоянии практически с оди-
наковыми издержками отгружать уголь на оба ведущих 
потребляющих рынка — в Европу или в Восточную Азию. 
Поэтому в случае проблем со сбытом продукции на одном 
из этих рынков экспортеры всегда могут переключить 
отгрузки на второй потребляющий рынок или в нацио-
нальное потребление (ограничив в энергобалансе долю 
обычно импортируемых мазута или нефти);

• удобство и простота хранения больших демпфирующих 
запасов у поставщиков и потребителей. Простота тех-
нологических схем перевалки угля. Достигнутый высо-
кий прогресс в технологии и экологии использования 
угля. Благодаря внедрению в энергетику достижений 
научно-технического прогресса, уголь в настоящее 
время с точки зрения экологии и технологии практи-
чески равноценен мазуту;

• совершенный в 1970-е и 1980-е гг. прорыв в области 
морской транспортировки угля позволяет обеспечи-
вать дальние морские перевозки этого сырья с низкими 
транспортными издержками. Постоянный прогресс в 
средствах перевалки угля на современных терминалах, 
что позволяет до минимума снизить долю этой ранее 
дорогой операции в цене франко-потребитель;

• дешевизна угля по сравнению со стоимостью прямых 
заменителей, стабильность цен угля. Стабильность и 
прогнозируемость цен угля обеспечивает для потре-
бителей удобство планирования затрат. В то же время 
единица теплотворной способности топлива при ис-
пользовании угля обходится потребителю в среднем в 
1,5 раза дешевле, чем при применении мазута.

Наиболее крупные по объему добычи месторождения 
каменного угля в мире — это Тунгусский, Кузнецкий, Пе-
чорский бассейны в России, Карагандинский в Казахстане, 
Аппалачский и Пенсильванский бассейны в США, Рурский 
в Германии, Большой Хуанхэ в Китае, Южно-Уельский в 
Великобритании, Валансьен во Франции и др.

По оценкам Рабочей группы по углю Комитета по энер-
гетике ЕЭК ООН, уголь обеспечивает примерно 27 % все-
го мирового производства энергии. Еще выше значение 
угля в электроэнергетике. С использованием угля в мире 
производится примерно 44 % всей электроэнергии, в том 
числе в странах Европы — 42 %.

Согласно прогнозу «Energy Information Administration» 
(Министерство энергетики США) потребление первичных 
энергоносителей в мире к 2020 г. возрастет по сравнению 
с нынешним уровнем на 65 %. Ископаемые виды топлива 
останутся основными источниками энергии и будут обес-
печивать до 80 % мирового энергопотребления.

На перспективу до 2020 г. международные эксперты не 
ожидают существенного снижения роли угля как одного из 
важнейших энергоносителей. Более того, за счет весьма 
вероятного сокращения темпов роста потребления нефти 
и нефтепродуктов и пересмотра отношения к развитию 
атомной энергетики во многих странах может иметь место 
некоторый рост его доли в структуре энергопотребления.
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По данным Мирового энергетического конгресса 
(1998 г.), разведанные запасы ископаемого топлива в мире 
составляют 1172 млрд т в пересчете на условное топливо 
и распределяются следующим образом (млрд т у. т.): уголь 
— 800, нефть — 199, газ — 173; для Европы соответству-
ющие показатели равняются 83, 73 и 7.

При нынешнем уровне потребления его разведанных за-
пасов хватит примерно на 270 лет по сравнению с почти 60 
годами для газа и 40 — для нефти. Технический прогресс и 
открытие новых месторождений позволяют существенно 
увеличить указанные сроки.

Согласно прогнозу Министерства энергетики США 
(«International Energy Outlook-1999») доля угля в общем 
использовании первичных энергоносителей в мире сни-
зится за рассматриваемый период незначительно — с 25 
до 23 % (табл. 1).

Ведущими потребителями угля в Азии и мире по-прежнему 
останутся Китай и Индия. До 2020 г. на долю Китая и Индии 
будет приходиться 33 % прироста мирового энергопотреб-
ления и 90 % увеличения использования угля в мире.

Согласно официальной таможенной статистике в первом 
квартале 2006 г. импорт энергетического угля Китаем увели-
чился более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 
2004 г. По сообщению комиссии национального развития и 
реформ Китая, планируется серьезная реструктуризация 
угольной промышленности страны, которая будет включать 
в себя закрытие более мелких шахт или их объединение 
в семь основных конгломератов. А правительство Индии 
одобрило предложение государственной угольной компа-
нии «Коул Индия» об увеличении прогнозных показателей 
роста производства угля в стране к 2011-2012 финансовому 
году до 504,1 млн т, что на 141 млн т больше, чем заплани-
ровано на 2006-2007 финансовый год.

Эксперты Министерства энергетики США считают, что 
уголь в этой стране останется конкурентоспособным по 
сравнению с другими видами топлива благодаря низким 
издержкам добычи и тарифам на его транспортировку.

В Канаде увеличение потребления угля связывают с на-
мечаемым выводом из эксплуатации после 2010 г. значи-
тельной части мощностей АЭС, которые будут заменяться 
угольными ТЭС. В Японии намечено ввести до 2020 г. не 
менее 10 ГВт мощностей угольных станций нового поко-
ления. Ожидается также заметный прирост потребления 
в Бразилии и Южной Корее.

В Европе ужесточение экологических нормативов, уси-
ление конкуренции со стороны природного газа и вывод 
нерентабельных угледобывающих мощностей будут огра-
ничивать потребление угля. Однако, по преобладающему 

мнению, ожидаемый спад потребления в Европе затронет 
прежде всего уголь национального производства.

В связи с этим Европейская комиссия проводит анализ го-
сударственной помощи угольной промышленности стран — 
членов Европейского союза, который может привести к из-
менению правил предоставления субсидий после 2008 г., а 
также вообще повлиять на отмену государственной подде-
ржки угольной промышленности после 2010 г. Например, в 
Германии в настоящее время в стадии строительства нахо-
дятся 10 новых электростанций суммарной установленной 
мощностью 10 810 МВт, рассчитанных на угольное топливо.

Рынок угля традиционно остается рынком покупателя — 
предложение на нем в годы стабильного рынка превышает 
спрос, у продуцентов и экспортеров имеются значительные 
резервные мощности. По оценке International Coal Report, 
соотношение спроса и предложения на мировом рынке 
представлено в табл. 2 (при этом учитывались только пос-
тавки на основе морских перевозок, на которые приходится 
более 80 % мировой торговли).

Появление на рынке новых мощностей, которые способны 
привести к нарушению сложившегося баланса между мощнос-
тями и потребностями, не исключено в 2000 и 2001 гг. За пре-
делами 2001 г. разрыв между потребностями и предложением 
постепенно станет уменьшаться. Специалисты International 
Coal Report исходят из вероятности того, что уже к 2002-2003 гг. 
рынок вернется к давно сложившемуся соотношению между 
мощностями и потребностями. Не исключено, что ввод новых 
мощностей будет не таким массивным, как по данному прогно-
зу, поскольку снижение мировых цен в 1998-1999 гг. тормозит 
процесс разработки новых месторождений угля.

Конъюнктура мирового рынка энергетических углей напря-
мую определяется тенденциями развития мировой энерге-
тики, ее динамики и структуры. Широкомасштабное внед-
рение энергосберегающих технологий привело к снижению 
энергоемкости ВНП (сейчас требуется меньше топлива для 
производства единицы ВНП, чем в недалеком прошлом). Тем 
не менее в абсолютном выражении потребление энергоре-
сурсов, в том числе твердого топлива, растет.

В среднесрочной перспективе важнейшим фактором 
неопределенности является место ядерной энергетики в 
структуре потребления. Перспективы вывода из эксплуа-
тации действующих АЭС в развитых странах (прежде всего 
западноевропейских) и перехода на ТЭС, работающих на 
природном газе или на ТЭС со смешанным циклом (ма-
зут/уголь), будут определяться в основном политически-
ми решениями руководства этих стран и ролью атомной 
энергетики в энергобалансе той или иной страны. В случае 
интенсивного и одновременного вывода из эксплуатации 

Таблица 1

Прогноз мирового потребления угля на период до 2020 г., млн т

Регионы мира 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Всего 4 644,9 4 909,8 5 367,0 5 788,8 6 209,8 6 865,7

Северная Америка 919,0 1 057,8 1 085,0 1 121,3 1 175,7 1 239,2

Западная Европа 550,8 510,8 478,1 457,2 436,4 409,1

Промышленно-развитые страны Азии 233,2 235,0 261,3 264,0 268,5 272,2

Восточная Европа / быв. СССР 847,3 732,1 732,1 686,8 632,3 564,3

Развивающиеся страны 2 094,7 2 374,1 2 810,5 3 259,6 3 696,8 4 380,9

Таблица 2

Спрос и предложение на мировом рынке угля, млн т

Показатели 1994 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Предложение на мировой рынок 492 614 678 693 692 690 689

В том числе

 — новые мощности (+) - - +64 +85 +89 +92 +96

 — закрытие шахт (-) - - - -6 -11 -16 -21

Потребности мирового рынка 382 470 484 498 511 523 536

Соотношение предложения к спросу, % 129 131 140 139 135 132 129

Источник: International Coal Report, № 474, 17.05.1999 г.
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большей части потребности в угле у многих стран могут 
значительно возрасти, что приведет, прежде всего, к росту 
его импорта.

В электроэнергетике все более ощутимой становится 
конкуренция углю со стороны ТЭС на газе ввиду обостре-
ния проблемы выбросов СО

2
 в атмосферу. Вместе с тем 

признается, что современные угольные электростанции 
стали не столь обременительны с точки зрения загряз-
нения окружающей среды, как раньше. Расход угля при 
среднем КПД ТЭС в 45 % составляет около 300 г/кВт-ч, 
тогда как в 1950 г. он был вдвое выше, а сегодня работают 
станции и с КПД более 50 %.

Ситуация в мировой черной металлургии в конце 1990-х гг. 
характеризовалась сокращением спроса и производства 

Таблица 3

Прогноз емкости мирового рынка угля 

на период до 2020 г. и место на нем 

основных экспортеров, млн т

Страны-экспортеры 1997 г. 2010 г. 2020 г. 

Емкость мирового рынка угля, 

всего
480 562 598

В том числе за счет экспорта из:

Австралии 157 215 229

США 76 71 70

ЮАР 63 74 73

СНГ 16 15 16

Польши 21 11 8

Канады 37 39 42

Китая 31 45 45

Южной Америки 30 45 52

Индонезии 50 54 63

продукции. Однако, по оценкам Международного института 
чугуна и стали, в 2000 г. может начаться улучшение конъ-
юнктуры мирового рынка черных металлов и постепенный 
рост производства. Спрос на коксующийся уголь может не-
значительно возрасти, а затем стабилизируется. В более 
отдаленной перспективе значимой становится тенденция 
к вынесению экологически вредных и энергоемких произ-
водств (например, доменного производства) в развиваю-
щиеся страны и в страны СНГ, что также будет сдерживать 
мировую торговлю коксующимся углем. С другой стороны, 
ожидается рост использования кокса во вторичных метал-
лургических процессах (производство литых заготовок и 
изделий), что будет несколько компенсировать сужение 
спроса со стороны доменного производства.

Емкость мирового рынка каменного угля приближается 
сейчас к 500 млн т. Основными импортерами выступают 
страны Западной Европы (около 160 млн т) и АТР (более 
200 млн т, в том числе Япония — 130 млн т, Южная Корея 
— около 50 млн т и Тайвань — около 20 млн т). Ведущими 
экспортерами выступают Австралия, США, ЮАР, Колумбия, 
Венесуэла, Индонезия, Канада, Китай, Польша и Россия. 
Поставками из этих государств обеспечивается сейчас 
более 90 % мировых импортных потребностей.

По прогнозам Министерства энергетики США, мировая 
торговля углем в предстоящие 20 лет увеличится примерно 
на 25 %, однако конкуренция на данном рынке останется 
достаточно острой. Емкость мирового рынка энергетичес-
кого угля за 1990 – 2010 гг. может возрасти в два раза, тогда 
как общие импортные потребности рынка коксующегося 
угля увеличатся не более чем на 5 %.

Согласно данному прогнозу в следующие 10 лет импорт 
угля в Европу будет продолжать расти, хотя общее его пот-
ребление в регионе уменьшится. 
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Подавляющее большинство гидравлических систем и уст-

ройств сконструировано для работы с гидравлическими жид-

костями на масляной основе, так как такие жидкости редко 

вызывают сбои в работе системы. К сожалению, на производс-

твах, где имеются открытые очаги огня, горячая поверхность 

металла или происходит разбрызгивание искр, использова-

ние жидкостей на масляной основе многократно увеличивает 

опасность возникновения пожара. К таким пожароопасным 

системам относится, в частности, следующее оборудование: 

электродуговые печи, индукционные печи, машины для литья 

под давлением, системы управления, установка печь-ковш, 

кузнечные прессы и молоты, профильные и сортопрокатные 

станы, горные машины, станы горячей прокатки, установки 

для загрузки печи и др. В случае утечки масляной жидкости 

в таких системах может произойти катастрофа, ведущая к 

остановке производства, выходу из строя дорогостоящего 

оборудования и, самое главное, к человеческим жертвам.

И хотя большинство гидравлических жидкостей на масля-

ной основе имеет достаточно высокий уровень температур 

вспышки и воспламенения, даже небольшая утечка в системе 
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«ВПО «ВОЛГОХИМНЕФТЬ»
В статье рассматривается вопрос целесообразности примене-

ния пожаробезопасных гидравлических жидкостей на основе 

опыта работы зарубежных и отечественных предприятий. Так-

же представлен краткий обзор ассортимента гидравлических 

жидкостей производства «ВПО «Волгохимнефть».

может вызвать распыление капель масла на большие рас-

стояния. Альтернативой этому может стать использование 

пожаробезопасных гидравлических жидкостей, значительно 

сокращающих вероятность возникновения такой угрозы.

При выборе пожаробезопасной жидкости необходимо ру-

ководствоваться требованиями производителя оборудования 

узлов и компонентов гидросистемы, рабочими параметрами 

жидкости, наличием дополнительного оборудования, метода-

ми контроля качества жидкости, укомплектованности гидро-

системы необходимыми материалами для работы на данном 

типе жидкости. Главные характеристики основных типов ОГЖ в 

сравнении с минеральными маслами представлены в табл. 1.

Предприятие «Волгохимнефть» производит огнестойкую 

водногликолевую гидравлическую жидкость «Бреокс НФ 

46/2180», которая широко используется в металлургичес-

кой промышленности СНГ с 1993 г. в таких установках, как: 

гидросистемы трубных станов, электродуговых печей, пе-

чей-ковшей, трубогибочного, прессового, штамповочного 

оборудования, машины литья под давлением, индукционные 

печи, установки ВКО и др.

Применение «Бреокс НФ 46» обеспечивает пожаробе-

зопасность, экологичность производства, обладает зна-

Таблица 1

Главные характеристики основных типов ОГЖ в сравнении с минеральными маслами

Показатели

Тип жидкости

HFA эмульсия «масло 

в воде» «Волтес 150» 

HFB эмульсия 

«вода в масле» 

HFC водно-полимер-

ная «Бреокс НФ 46» 

HFDU синтетичес-

кий эфир

 Сопротивление огню Высокая Среднее Высокое Среднее

Экологические свойства Хорошие, дорогостоя-

щая утилизация
Низкие Средние Высокие

Смазочные свойства Низкие От средних до высоких Средние Высокие

Температура применения, оС 5 –  55 5 – 65 -30 – 65 -30 – 120

Антикоррозионные свойства Низкие Средние Высокие Средние

Давление, МПа
До 30 До 15 До 25

В зависимости 

от типа

Требования к цветным 

металлам Есть Нет Есть Нет

Пористость используемых 

фильтров, мкм От 20 От 10 От 6 От 3

Контролируемые показатели рН, микробиологию, 

жесткость воды, 

состояние эмульсии

рН, микробиологию, 

жесткость воды, 

состояние эмульсии

рН, содержание воды, 

вязкость

Содержание воды, 

вязкость, кислотное 

число

Содержание воды, % Минимально 80 70 – 80 Минимально 35 Отсутствует

Вязкостные свойства Отсутствуют Низкие ИВ 200 ИВ 150 – 200
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чительным сроком службы и практически неограниченным 

сроком хранения. По сравнению с маслом или остальными 

гидравлическими жидкостями «Бреокс НФ 46» обладает сле-

дующими преимуществами: биоразлагаемость, отсутствие 

токсичных компонентов, устойчивость к биопоражению и 

коррозии, отсутствие пенообразования и высокие деаэра-

ционные свойства, повышенный эксплуатационный ресурс, 

невысокая стабильная цена.

Кроме жидкости класса HFC «Волгохимнефть» выпускает 

гидравлическую жидкость на основе «масла в воде» — «Волтес 

150». Стабилизированный пакет присадок и эмульгаторов 

обеспечивает долгую успешную эксплуатацию жидкости на 

разнообразном оборудовании, где требования к фильтрую-

щему оборудованию 25 мкм и выше.

Также наше предприятие совместно с ведущим Европейс-

ким концерном предлагает новую разработку для российских 

потребителей — гидравлическое масло класса HFDU на основе 

синтетических полиэфиров. Основная область применения 

— гидросистемы, в которых по условиям эксплуатации рабочая 

среда может нагреваться выше 70 – 80 оС. Основные характе-

ристики масла «Волтес МГС 46» представлены в табл. 2.

При переходе на данный вид синтетических ОГЖ не требу-

ется специальных мер, а работа с этими жидкостями не имеет 

никаких особенностей или отличий от работы с минеральными 

маслами. Основное требование — не допускать смешения с 

минеральным продуктом.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 

НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Эксплуатация высокоточного технологического оборудо-

вания зарубежных фирм, работающего при высоких механи-

ческих и термических нагрузках, оснащенного прецизионной 

гидравликой (сервогидравлическими установками и систе-

Таблица 2

Характеристики масла «Волтес МГС 46»

Показатели  «Волтес МГС 46» 

Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с 46

Вязкость кинематическая при — 200С, мм2/с 1 000

Индекс вязкости 180

Температура вспышки, оС, не менее 300

Температура воспламенения, оС, не менее 340

Температура самовоспламенения, оС, не менее 750

Температура застывания, оС, не более -40

Токсичность Безопасные для человека, 

основанные на растительном 

сырье

Экологические свойства Полностью биоразлагаемые

мами пропорционального регулирования) и 

фильтрующими элементами с тонкостью филь-

трации 3 – 5 мкм (класс чистоты — не ниже 8 

по ГОСТ 17216) показал необходимость раз-

работки отечественных гидравлических ма-

сел нового типа с высокой степенью очистки 

и улучшенными характеристиками по прока-

чиваемости и фильтруемости. Это, в первую 

очередь, наиболее потребляемые масла с 

классом вязкости по ISO VG 32, 46, 68.

Существующие отечественные гидравли-

ческие масла серии ИГП ТУ 38.101-413-97 не 

обеспечивают работы оборудования с высоко-

точной гидравликой. Из-за наличия в составе 

этих масел химически активных присадок они 

плохо прокачиваются через фильтры 5 – 10 мкм 

и вызывают их блокировку.

Для обеспечения работы вышеуказанного оборудования 

фирмы-изготовители рекомендуют использовать масла, 

удовлетворяющие требованиям DIN 51524 ч. II и специфи-

каций ведущих фирм — изготовителей гидросистем (Vickers, 

Denison, Cincinnati).

С целью улучшения качества гидравлических масел серии 

ИГП по прокачиваемости, фильтруемости, противозадирным 

и противоизносным свойствам ООО «ВПО «Волгохимнефть» 

разработало серию гидравлических масел «Волтес МГ», а 

аналог импортных — серию «Волтес МГ Люкс».

Масла серии «Волтес MГ» и «Волтес МГ Люкс» облада-

ют высоким индексом вязкости, что особенно важно для 

жестких климатических условий. Высокие характеристики 

масел обеспечиваются за счет применения современных 

высокоочищенных минеральных базовых основ, великолеп-

ные эксплуатационные свойства — наличием высокоэффек-

тивных функциональных присадок производства ведущих 

мировых производителей.

Масла серии «Волтес МГ» соответствуют основным требо-

ваниям DIN 51524, часть 2, для масел уровня HLP. Масла серии 

«Волтес МГ Люкс» превосходят требования DIN 51524, часть 2, 

для гидравлических масел HLP. Типичные свойства гидравли-

ческих масел серии «Волтес МГ» и «Волтес МГ Люкс» в срав-

нении с импортными аналогами представлены в табл. 3.

ООО «ВПО «Волгохимнефть»
404171, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, 

территория АООТ «Волгобиосинтез»

Тел: (84477) 6-91-46; 6-91-52; 6-91-33.

Тел. /факс: (84477) 6-91-76; 6-91-33; 6-91-37; 6-91-18.

E-mail: vhn@vhn. ru     www. vhn. ru 

Таблица 3

Типичные свойства гидравлических масел серии «Волтес МГ»

и «Волтес МГ Люкс» в сравнении с импортными аналогами

Показатели
 «Волтес 

МГ 46 Люкс» 

 «Волтес 

МГ 46» 

Импортный

аналог 1

Импортный

аналог 2

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 41,4-50,6 41,4-50,6 46 46

Индекс вязкости > 110 > 95 97 100

Плотность при 15°C, кг/дм3 880 890 870 880

Температура вспышки в открытом тигле, °C 220 200 220 220

Температура застывания, °C -25 -20 -25 -30

Коррозионное испытание медной пластинкой — Метод А 1а 1а 1а 1а

Деэмульгирующая способность при 54°С, не более, мин 10 10 10 10

Деаэрирующая способность при 50 °С, мин 20 25 25 25

Зольность, % 0,15 0,2 0,2 0,12

Трибологическая характеристика: диаметр пятна износа (Ди) при 

осевой нагрузке 196 Н (20 кгс) при (20±5) оС в течение 1 ч, мм
0,3 0,4 0,3 0,3

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла 0,5 1,0 0,81 0,35
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Тепловые электростанции России в на-

стоящее время вынуждены работать на 

непроектных углях или углях ухудшенного 

качества, что подразумевает изменение 

теплоты сгорания топлива, более высокие 

показатели влажности и зольности углей по 

сравнению с указанными в ГОСТах на данную 

марку. Одной из причин ухудшения качества 

углей считается увеличение степени меха-

низации угледобычи [1], а также выработка 

наиболее качественных угольных пластов 

в разрезах давно эксплуатирующихся бас-

сейнов. Переходу на сжигание непроектных 

углей на ТЭС способствуют также наруше-

ние экономических связей между странами 

СНГ и регионами Российской Федерации, 

а также внедрение рыночных отношений в 

топливно-энергетическом комплексе.

Отклонение реальной теплоты сгорания 

от проектной составляет от 15 % для Куз-

нецкого угля до 30 % для Подмосковного. 

Разработка новых месторождений также 

остро поставит вопрос о взаимозаменяе-

мости углей при производстве тепловой и 

электрической энергии.

Перевод ТЭС на сжигание непроектно-

го топлива с меньшей теплотой сгорания 

требует определения производительности 

устройств топливоподачи и пылеприготов-

ления. Если располагаемая мощность их 

снижается, то возможно смешение нового 

топлива с проектным [2]. В любом случае 

изменение характеристик используемого 

топлива приводит к необходимости оценки 

эффективности работы систем топливопо-

дачи и пылеприготовления.

Основные положения методики опре-

деления тепловой и термодинамической 

эффективности систем топливоподачи и 

пылеприготовления изложены в работе [3]. 

Составными частями методики являются:

— анализ внешних и внутренних связей 

системы по материальным и энергетичес-

ким потокам, выявление замкнутых конту-

ров и определение оптимальной последо-

вательности расчета схемы;

— тепловой расчет аппаратов, отде-

льных блоков и всей системы в целом;

— аэродинамический расчет основных ап-

паратов, газо-, воздухо- и пылепроводов;

— определение затрат электрической 

энергии на привод устройств;
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— термодинамический расчет системы 

и определение термодинамической эф-

фективности.

Рассмотрим основное содержание пе-

речисленных этапов.

В результате анализа входящих в каж-

дый элемент системы и выходящих из 

него потоков энергии и вещества строит-

ся информационная блок-схема (ИБС) [3]. 

ИБС представляет собой ориентирован-

ный граф, в котором вершинами являются 

элементы технологической схемы, а реб-

рами — технологические или энергетичес-

кие потоки. Элемент оборудования в ИБС 

представляется в виде вычислительного 

информационного блока, в котором на ос-

нове заданных входных параметров опре-

деляются выходные. Значения параметров 

входных и выходных потоков любого эле-

мента оборудования связаны между собой 

системой балансовых уравнений. Далее 

ИБС представляется в цифровой форме 

в виде сокращенной матрицы смежности, 

которая перемножается сама на себя для 

определения замкнутых контуров.

Так как практически любая сложная тех-

нологическая схема является замкнутой 

циклической, чтобы выполнить ее расчет, 

необходимо идентифицировать содержа-

щийся в ней контур и разорвать обратные 

связи. Разрываемым может быть любой 

поток, входящий в контур, но в случае 

многоконтурной системы целесообразнее 

разрывать дугу, общую для нескольких кон-

туров. При этом значительно сокращается 

объем вычислений.

Для определения минимального чис-

ла потоков, условный разрыв которых 

позволит провести расчет всей техно-

логической схемы, применяется метод, 

использующий матрицы цикла. Основные 

показатели матрицы циклов — ранг кон-

тура и частота потока. В матрице цикла 

ранг контура соответствует числу пото-

ков в контуре, а частота потока означа-

ет, сколько раз данный поток появляется 

в различных контурах. Таким образом, 

применение методов анализа структуры 

технологической схемы к системе топли-

воподачи и пылеприготовления ТЭС поз-

воляет выявить наиболее оптимальную 

последовательность ее расчета.

работы системы пылеприготовления 
при использовании углей 
ухудшенного качества

Тепловой расчет системы топливоподачи 

и пылеприготовления выполняется с целью 

определения расходов теплоносителей на 

проведение основных процессов — раз-

мораживания и разгрузки топлива, сушки 

и пылеприготовления. Затраты теплоноси-

телей на процесс размораживания угля в 

зимнее время определяются в зависимос-

ти от типа размораживающего устройства 

(тепляка). Как известно, на сегодняшний 

день существуют три основных типа данных 

устройств: конвективный, радиационный 

и комбинированный. В тепляке конвек-

тивного типа теплоносителем служит пар, 

подаваемый в калориферы для нагрева-

ния воздуха, который затем нагнетается 

в здание тепляка. Радиационный способ 

размораживания предполагает установку 

в тепляке излучателей различных типов — 

паровых, газовых и др. Тепляк комбиниро-

ванного типа сочетает в себе вышеуказан-

ные способы передачи тепла к вагонам с 

углем. Необходимое для размораживания 

топлива количество теплоты определяется 

из условия необходимости нагрева стенок 

вагонов, размораживания прилегающего 

к ним тонкого слоя угля и разогрев его до 

определенной температуры. При этом учи-

тываются ограничения по допустимым тем-

пературам нагрева деталей вагонов. Одним 

из важных параметров процесса является 

время размораживания.

Тепловой расчет системы пылеприго-

товления проводится с целью определе-

ния расхода и температуры сушильного 

агента согласно нормативным материалам 

[4]. В приходную часть теплового баланса 

системы пылеприготовления входят такие 

составляющие, как теплота сушильного 

агента, теплота, выделяющаяся в резуль-

тате работы мелющих органов, теплота 

воздуха, присосанного через неплотнос-

ти оборудования при работе системы под 

разрежением. Подведенная к системе 

пылеприготовления теплота расходуется 

на испарение влаги топлива и на нагрев 

топлива, определяется также теплота 

уносимого из системы сушильного агента 

без учета энтальпии испаренной влаги и 

тепловые потери сушильно-мельничной 

установки. Тепловые потери определяют-

ся по участкам системы, для которых со-
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ставляются отдельные тепловые балансы. 

В конечном итоге определяется темпера-

тура пылегазовой смеси, подаваемой в 

горелки котла. Определение подведенной 

к системе теплоты и полезной теплоты, 

затраченной на испарение влаги топли-

ва и его подогрев, позволяет рассчитать 

тепловой КПД системы топливоподачи и 

пылеприготовления.

Однако тепловой КПД не может в полной 

мере отразить особенности процесса под-

готовки угля к сжиганию, так как при этом 

не учитываются затраты электрической 

энергии на привод механизмов топливо-

подачи и пылеприготовления, а также аэ-

родинамическое сопротивление системы. 

Задачу комплексной оценки эффективнос-

ти работы системы можно решить с помо-

щью термодинамического анализа, одним 

из методов которого является эксергети-

ческий. Для определения всех составля-

ющих потока эксергии необходимо рас-

считать затраты электрической энергии 

и аэродинамическое сопротивление ап-

паратов и участков системы. Если сушка 

угля осуществляется продуктами сгора-

ния, то эксергия подводимого к системе 

сушильного агента будет включать в себя 

химическую эксергию продуктов сгорания. 

Результирующим показателем термоди-

намического анализа можно считать тер-

модинамическую эффективность системы 

топливоподачи и пылеприготовления, ко-

торая может быть выражена эксергетичес-

ким КПД системы. Эксергетический КПД 

представляет собой отношение эксергии 

потоков, определяющих полезный эффект 

системы, к эксергии всех потоков, подве-

денных к системе.

В данной работе рассматривается 

наиболее энергоемкий участок общей 

технологической схемы системы топли-

воподачи и пылеприготовления — су-

шильно-мельничная установка, на долю 

которой приходится более 80 % подводи-

мой к системе эксергии.

В качестве примера рассмотрим замену 

экибастузского угля на кузнецкий уголь ма-

рок Д и Г для системы пылеприготовления 

с промежуточным бункером готовой уголь-

ной пыли, оборудованной молотковыми 

мельницами, где в качестве сушильного 

агента используется воздух. Характерис-

тики углей представлены в табл. 1 [5].

Изменение основных показателей топ-

лива может по-разному влиять на работу 

системы топливоподачи и пылеприго-

товления [6]. Увеличение влажности угля 

приводит к значительному росту затрат 

теплоты на сушку топлива, что может 

обеспечиваться повышением темпера-

туры сушильного агента или увеличени-

ем его расхода. Кроме того, возрастают 

затраты теплоты на размораживание 

топлива и электроэнергии на привод ме-

ханизмов топливоподачи. Изменение низ-

шей теплоты сгорания топлива приводит 

к увеличению или уменьшению расхода 

топлива через систему пылеприготовле-

ния. Коэффициент размолоспособности 

топлива К
ло

 в сочетании с изменением 

влажности топлива на рабочую массу топ-

лива Wр неоднозначно влияет на общую 

эффективность системы.

При определении тепло-

вой и термодинамической 

эффективности важную роль 

играет теплота отработан-

ного сушильного агента, до-

пустимая температура кото-

рого за мельницей зависит 

от группы взрывоопасности 

топлива [7]. Экибастузский 

уголь относится к I груп-

пе взрывоопасности, т. е к 

наименее взрывоопасным 

топливам, критерий взры-

ваемости его составляет К
т
 

= 0,63, а температура су-

шильного агента за мельни-

цей t
2 

= 130 °С. Заменяющие 

проектный уголь кузнецкие 

угли марок Д и Г относятся к 

III группе взрывоопасности 

с критерием взрываемости в диапазоне 

1,52 — 3,40 и допустимой температурой 

за мельницей 70 °С.

Результаты определения составляющих 

эксергетического баланса, таких как эксер-

гия подводимого к системе сушильного 

агента Е′
са

, затраты электрической энергии 

на измельчение топлива L’, эксергия влаж-

ного сушильного агента на выходе из сис-

темы пылеприготовления Е′′ 
вл. в

, эксергия 

готовой угольной пыли Е′′ 
пл

, эксергия теп-

лового потока, затраченного на испарение 

влаги Е′′ 
qисп

, внешние Е
пот

 и внутренние ΔЕ 

потери эксергии, представлены в табл. 2. В 

последней графе для сравнения дан тепло-

вой КПД
т
 системы пылеприготовления.

Изменение потоков эксергии на входе и 

выходе из системы пылеприготовления, а 

также внутренних потерь эксергии и эксер-

гетического КПД в зависимости от исполь-

зуемого угля представлены на диаграмме 

(см. рисунок).

Анализ результатов расчета показывает, 

что, несмотря на существенно большую 

теплотворную способность заменяющих 

топлив, значительное увеличение влажнос-

ти приводит к резкому уменьшению термо-

динамической эффективности системы.
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6. Векслер Ф. М. и др. Влияние изменений 

основных показателей непроектных углей 

на работу узлов и агрегатов пылеугольных 

тепловых электростанций // Электрические 

станции. — 2003. — № 4. — С. 36 – 41.

7. РД 153-34.1-03.352-99. Правила взры-

вобезопасности топливоподачи и установок 

для приготовления и сжигания пылевидного 

топлива. — М.: РАО «ЕЭС России», 1999.

Таблица 1

Характеристики углей

Марка угля

Низшая теплота 

сгорания топлива 

Q
н

р, кДж/кг

Выход летучих 

на горючую массу 

Vdaf, %

Коэффициент 

размолоспособности 

К
ло

Влажность топлива 

на рабочую массу 

Wр, %

Зольность топлива 

на рабочую массу 

Ар, %

Экибастузский 16 492 24-28 1,35 5 43

Кузнецкий Д 22 148 40,9 1,1 14 16

Кузнецкий Г 25 694 40,2 1,3 9 10,5

Таблица 2

Составляющие эксергетического баланса системы пылеприготовления

Марка угля

Эксергия потоков, 

входящих в систему Е′ Эксергия потоков на выходе из системыЕ ′′ Эксергетичес-

кий КПД
ex

, %

Тепловой 

КПД
т
, %

Е′
са

L′ Е ′′ 
вл. в

Е ′′
пл

Е» 
qисп

Е
пот

ΔЕ

Экибастузский 117,8 6,2 26,6 30,7 32,3 0,9 33,5 24,8 69

Кузнецкий Д 166,1 8,3 15,3 11,7 104,1 1,23 36,5 8,2 84

Кузнецкий Г 88,5 9,6 11,6 11,7 63,4 1,3 10,3 11,9 82

Распределение основных параметров эксергети-

ческого баланса для различных типов углей
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

За I полугодие 2006 г. на финансирование мероприятий 

по социальной защите высвобожденных работников уголь-

ной промышленности в связи с их реструктуризацией из 

средств федерального бюджета для ликвидируемых пред-

приятий было направлено 888,6 млн руб. Основная часть 

средств была перечислена на дополнительное пенсионное 

обеспечение работников отрасли — 600 млн руб.

Помимо этого: на ежегодное обеспечение бесплатным 

(пайковым) углем неработающих пенсионеров, инвали-

дов, вдов и других лиц, имеющих право на его получение 

— 284,8 млн руб.; на выходные пособия и другие компен-

сационные выплаты — 3,7 млн руб.; на погашение задол-

женности по заработной плате — 0,1 млн руб.

КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

ВЫСВОБОЖДЕННЫХ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Средства государственной поддержки, направленные на социальную защиту

высвобождаемых работников по углепромышленным регионам в первом полугодии 2006 г.

Углепромышленные регионы

Всего 

выделено 

средств, 

тыс. руб. 

В том числе по направлениям социальной защиты:

выплата 

выходных 

пособий

погашение 

задолженности 

по зарплате

обеспечение 

бесплатным 

углем

дополнительная 

пенсия

Ростовская область 301 981,0 0,0 0,0 182 051,9 119 929,1

Кемеровская область 223 165,2 227,0 22,6 46 822,6 176 093,0

Сахалинская область 188 343,7 229,5 0,0 810,2 187 304,0

Республика Коми 69 967,7 1 920,2 0,0 0,0 68 047,5

Пермская область 36 334,0 0,0 0,0 0,0 36 334,0

Приморский край 26 971,5 0,0 0,0 25 954,6 1 016,9

Тульская область 18 852,1 36,0 0,0 15 525,9 3 290,2

Ленинградская область 7 520,4 0,0 0,0 0,0 7 520,4

Свердловская область 6 824,8 331,2 125,4 5 903,3 464,9

Новосибирская область 4 927,9 0,0 0,0 4 927,9 0,0

Челябинская область 2 652,5 0,0 0,0 2 652,5 0,0

Чукотский АО 924,8 924,8 0,0 0,0 0,0

Республика Бурятия 136,2 0,0 0,0 136,2 0,0

ГУ «СОЦУГОЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Финансирование мероприятий по социальной защите 

высвобождаемых работников за 1998 – 2006 гг. (первое полугодие)

Период

Всего выделено 

средств 

господдержки,

 млн руб. 

В том числе

выходные пособия 

и другие компенсаци-

онные выплаты

погашение 

задолженности 

по заработной 

плате

обеспечение 

бесплатным 

пайковым 

углем

дополнительное

пенсионное 

обеспечение

1998 г. 1 222,8 384,7 651,6 117,9 68,6

1999 г. 2 730,1 342,5 1 756,4 360,2 271,0

2000 г. 1 195,4 119,1 474,2 307,6 294,5

2001 г. 1 334,5 122,9 356,0 614,6 241,0

2002 г. 1 895,1 156,2 928,0 533,9 277,0

2003 г. 1 115,0 114,1 247,8 472,7 280,4

2004 г. 1 141,8 182,9 249,7 565,7 143,5

2005 г. 1 092,5 26,2 0,7 515,6 550,0

1 пол. 2006 г. 888,6 3,7 0,1 284,8 600,0

Всего 1 2616,0 1 452,4 4 664,6 3 773,0 2 726,0
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГУ «СОЦУГОЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Средства государственной поддержки, направленные на социальную защиту 

высвобождаемых работников по углепромышленным регионам в 1998 – 2006 гг. (первое полугодие)

Углепромышленные регионы

Всего выделено 

средств, тыс. 

руб. 

В том числе по направлениям социальной защиты:

выплата 

выходных 

пособий

погашение 

задолженности 

по зарплате

обеспечение 

бесплатным 

углем

дополнительная 

пенсия

Ростовская область 4 542 074,6 201 442,2 1 392 904,7 2 332 063,6 615 664,1

Кемеровская область 2 435 948,3 174 361,7 683 050,4 736 263,0 842 273,2

Республика Коми 1 336 529,6 407 081,1 641 824,6 700,4 286 923,5

Сахалинская область 681 501,3 98 813,0 270 582,5 40 328,8 271 777,0

Приморский край 671 592,4 109 451,3 211 633,2 229 600,9 120 907,0

Тульская область 645 083,0 63 385,3 302 751,8 147 463,2 131 482,7

Пермская область 340 215,8 34 553,6 78 814,5 110 929,7 115 918,0

Челябинская область 296 922,0 41 160,9 144 674,7 58 788,3 52 298,1

Свердловская область 280 852,0 46 514,6 129 739,3 40 018,2 64 579,9

Чукотский АО 229 368,6 47 910,9 165 453,1 0,0 16 004,6

Республика Саха (Якутия) 204 689,7 42 899,2 108 849,1 3 045,5 49 895,9

Республика Бурятия 170 041,3 44 569,0 102 102,3 9 345,2 14 024,8

Магаданская область 149 284,6 50 992,0 71 875,4 312,0 26 105,2

Республика Башкортостан 138 954,4 17 506,5 92 631,4 158,0 28 658,5

Красноярский край 83 254,4 3 729,3 79 128,9 0,0 396,2

Читинская область 68 360,2 11 766,0 28 346,0 16 795,6 11 452,6

Новосибирская область 41 740,8 2 246,0 8 040,3 24 374,0 7 080,5

Хабаровский край 32 058,9 4 649,0 16 651,1 1 982,0 8 776,8

Оренбургская область 25 727,5 2 691,8 20 998,9 137,8 1 899,0

Шпицберген 23 370,4 5 460,1 17 859,1 0,0 51,2

Карачаево-Черк. 21 714,1 3 383,5 2 512,2 13 867,8 1 950,6

Ленинградская область 16 946,9 1 285,1 3 324,4 -367,9 12 705,3

Самарская область 6 239,2 1 312,1 656,9 0,0 4 270,2

Амурская область 1 105,8 0,0 0,0 805,8 300,0

Структура выделения средств государственной поддержки 

на социальную защиту высвобождаемых работников за 1998 – 2006 гг. (первое полугодие)
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

За первое полугодие 2006 г. на реализацию программ 

местного развития по направлениям «Завершение мероп-

риятий по созданию новых рабочих мест» и «Переселение 

семей шахтеров из районов Крайнего Севера» из средств 

федерального бюджета было направлено 433,5 млн руб., 

в том числе:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ 

ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Распределение средств федерального бюджета по годам 

и направлениям финансирования программ местного развития

Период
Всего:

млн. руб. 

В том числе:

предувольни — 

тельные

консультации

профессио-

нальное пере-

обучение

общественные

работы

поддержка 

малого биз-

неса

создание

новых рабочих 

мест

содействие 

переселению

1998 г. 293,0 1,9 10,3 120,0 16,8 131,4 12,7

1999 г. 828,6 1,7 14,6 143,4 91,2 265,9 311,8

2000 г. 938,4 2,3 5,8 138,4 77,1 402,9 311,9

2001 г. 1 024,5 0,3 3,2 87,2 71,6 493,4 368,9

2002 г. 1 087,4 0,0 3,0 113,5 15,7 616,2 338,9

2003 г. 1 055,4 0,0 1,8 130,3 13,0 502,0 408,3

2004 г. 786,3 0,0 0,5 98,1 9,9 217,4 460,4

2005 г. 799,5 0,0 0,0 0,0 0,0 239,1 560,4

1 пол. 2006 г. 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1 370,4

ИТОГО: 7 246,6 6,2 39,2 830,9 295,3 2 931,4 3 143,7

 63,1 млн руб. на создание новых рабочих мест;

 370,4 млн руб. на содействие переселению семей шах-

теров из районов Крайнего Севера.

ГУ «СОЦУГОЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Распределение средств федерального бюджета по направлениям

финансирования программ местного развития за 1998 – 2006 гг. (I полугодие)
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Ранжирование углепромышленных регионов по объемам финансирования 

из средств федерального бюджета направлений программ местного развития 

за период 1998 – 2006 гг. (первое полугодие)

№ 

п/п
Наименование получателей

ВСЕГО,

тыс. руб. 

В том числе:

консуль-

тации

переобу-

чение

общественные 

работы

малый

бизнес

новые рабо-

чие места

переселе-

ние

1. Республика Коми 1 742 698,6 458,3 688,6 42 628,5 0,0 12 906,2 1 686 017,0

2. Кемеровская область 1 018 369,2 3 201,7 15 128,8 176 924,5 96 432,3 726 681,9 0,0

3. Ростовская область 989 271,1 648,9 5 111,1 201 710,8 91 714,5 690 085,8 0,0

4. Пермская область 740 625,9 87,8 1 927,2 65 760,7 6 428,4 145 386,5 521 035,3

5. Тульская область 675 434,6 127,3 1 725,5 124 471,3 14 061,4 535 049,1 0,0

6. Сахалинская область 582 975,0 271,3 2 118,1 61 417,8 6 885,5 25 733,4 486 548,9

ГУ «СОЦУГОЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Распределение субвенций на реализацию программ местного развития

по направлениям «Завершение мероприятий по созданию новых рабочих мест»

и «Переселение семей шахтеров из районов Крайнего Севера» по получателям

за первое полугодие 2006 г.

Наименование получателей
Перечислено, 

всего

В том числе:
Количество 

НРМ, пере-

селяемых 

семей

В том числе:

создание но-

вых рабочих 

мест

пересе-

ление 

граждан

новые 

рабочие 

места

пересе-

ляемые 

семьи

Всего 433 538,0 63 138,0 370 400,0 1 488 949 539

Тульская область 35 713,0 35 713,0 0,0 419 419 0

Веневский район 9 000,0 9 000,0 141 141

Город Донской 3 480,0 3 480,0 35 35

Киреевский район 9 995,0 9 995,0 89 89

Узловский район 1 203,0 1 203,0 62 62

Щекинский район 3 000,0 3 000,0 24 24

Богородицкий район 9 035,0 9 035,0 68 68

Кемеровская область 12 425,0 12 425,0 0,0 84 84 0

г. Анжеро-Судженск 1 000,0 1 000,0 11 11

г. Березовский 1 000,0 1 000,0 16 16

г. Кемерово 425,0 425,0 16 16

г. Киселевск 5 000,0 5 000,0 10 10

г. Новокузнецк 5 000,0 5 000,0 31 31

Сахалинская область 98 400,0 3 000,0 95 400,0 212,0 68 144

Александровск-Сахалинский район 14 000,0 14 000,0 20 20

Поронайский район 4 400,0 4 400,0 6 6

Макаровский район 9 000,0 9 000,0 13 13

Невельский район Горно — 

заводск и п. Шебунино) 
14 000,0 14 000,0 21 21

Углегорский район 31 000,0 3 000,0 28 000,0 116 68 48

Долинский район 12 000,0 12 000,0 17 17

г. Южно-Сахалинск и п. Синегорск 14 000,0 14 000,0 19 19

Республика Коми 220 000,0 0,0 220 000,0 320 0 320

г. Воркута 135 000,0 135 000,0 200 200

г. Инта 85 000,0 85 000,0 120 120

Приморский край 0,0 4 000,0 0 24

Шкотовский район 4 000,0 24

Магаданская область 0,0 35 000,0 0 46

Сусуманский район 35 000,0 46

Смоленская область 0,0 2 000,0 0 12

г. Сафоново 2 000,0 12

Свердловская область 0,0 6 000,0 0 342

Артемовский район 6 000,0 342

Чукотский АО 0,0 20 000,0 0 29

Беринговский район 20 000,0 29
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                       ЗАО «Швея»     (г. Гуково )

         Сектор экономики –      легкая промышленность

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

ГУ «СОЦУГОЛЬ»   ИНФОРМИРУЕТ

Проект: 

расширения ЗАО «Швея»

Основной вид деятельности — 

пошив рабочей и гражданской одежды.

Сметная стоимость проекта: 10 000 тыс. руб., в том 

числе субвенции на реализацию программ местного 

развития 5 000 — тыс. руб.

Мощность по проекту:  226 тыс. комплектов в год.

Срок окупаемости — 1,6 года.

Количество рабочих мест по проекту — 80.

Основные рынки сбыта: Южный федеральных округ.

7. Приморский край 306 725,4 442,0 2 381,5 37 997,4 35 844,9 230 059,6 0,0

8. Магаданская область 189 638,0 30,0 331,0 0,0 0,0 0,0 189 277,0

9. Челябинская область 175 152,7 98,1 3 374,8 28 197,9 1371,4 142 110,5 0,0

10. Республика Саха (Якутия) 159 090,7 131,4 1 133,0 20 706,4 3731,9 791,2 132 596,8

11. Чукотский АО 129 500,0 230,0 0,0 0,0 970,2 0,0 128 299,8

12. Ленинградская область 117 800,0 35,0 0,0 3 853,0 4299,0 109 613,0 0,0

13. Свердловская область 91 657,8 197,2 1 297,1 11 338,7 6597,5 72 227,3 0,0

14. Республика Башкортостан 65 187,6 34,7 990,5 10 825,6 8838,9 44 497,9 0,0

15. Красноярский край 62 500,0 59,3 248,7 13 209,7 0,0 48 982,3 0,0

16. Тверская область 43 000,0 30,0 42,2 8 237,8 240,0 34 450,0 0,0

17. Новосибирская область 30 066,6 47,0 414,5 2 920,0 6890,8 19 794,3 0,0

18. Республика Бурятия 28 020,0 8,1 261,3 3 432,0 3518,6 20 800,0 0,0

19. Смоленская область 20 200,0 2,1 460,0 4 488,0 0,0 15 249,9 0,0

20. Хабаровский край 19 000,0 5,0 0,0 1 900,0 0,0 17 095,0 0,0

21. Калужская область 14 072,6 34,3 250,3 4 245,0 650,0 8 893,0 0,0

22. Оренбургская область 13 500,0 5,0 560,0 2 025,0 50,0 10 860,0 0,0

23. Амурская область 12 512,7 5,0 366,3 1 331,1 1612,6 9 197,7 0,0

24. Читинская область 9 840,9 5,0 360,0 2 555,0 4275,0 2 645,9 0,0

25. Карачаево-Черкесская Респ. 9 800,0 0,0 0,0 660,0 840,0 8 300,0 0,0

ВСЕГО 7 246 639,4 6 194,5 39 170,5 830 836,2 295 252,9 2 931 410,5 3 143 774,8

СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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XII Всероссийский 
ежегодный журналистский 

конкурс ПЕГАЗ-2005

«Лучшая публикация 
по проблемам ТЭК России 

2005 года»

27 июня 2006 г. 

в «Московском театре «Et Cetera» 

под руководством А. Калягина» 

прошла церемония 

награждения победителей 

XII Всероссийского 

ежегодного журналистского 

конкурса ПЕГАЗ-2005 —

«Лучшая публикация 

по проблемам топливно-

энергетического комплекса 

2005 года».

Торжественное подведение итогов Конкурса проводится на лучших пло-

щадках Москвы: Малый театр, театр «Новая Опера», Государственный музей 

А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея. Государственная 

картинная галерея народного художника СССР А. Шилова и др., с учас-

тием руководителей профильных комитетов ГД ФС РФ, министерств и 

ведомств, компаний, центральных и региональных СМИ. Торжественное 

подведение итогов XII Конкурса прошло в «Московском театре «Et Cetera» 

под руководством А. Калягина». Это традиция конкурса — проводить це-

ремонии награждения победителей в общественно значимых культурных 

центрах Москвы, чтобы познакомить лауреатов, приехавших с дальних 

концов страны, с лучшим, что есть в Москве.

Завершил свою работу XII Международный журналистский конкурс 

ПЕГАЗ-2005 (Реtroleum, Energy, Gas) — «Лучшая публикация по пробле-

мам ТЭК России 2005 года». Конкурс проводился Общероссийской об-

щественной академией энергожурналистики при участии Министерства 

промышленности и энергетики РФ, Федерального агентства по энергети-

ке, Федерального агентства по атомной энергии, Национальной ассоци-

ации телерадиовещателей, ОАО «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО 

«Татнефть», ООО «Лукойл-Западная Сибирь, ООО «Мострансгаз», ООО 

«Надымгазпром», ООО «Сургутгазпром», ООО «Уренгойгазпром», ООО 

«Ямбурггаздобыча», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», Кали-

нинской АЭС, Государственного учреждения по вопросам реорганизации 

и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).

Цель конкурса — привлечение через центральные и региональные средства 

массовой информации внимания широкой общественности, политических, 

государственных и деловых структур России к проблемам развития ТЭК.
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В Конкурсе «ПЕГАЗ» представлены все отрасли ТЭКа: добыча нефти и газа, их транспортировка 

и переработка, добыча угля, производство и использование электроэнергии, атомная электро-

энергетика. В этом году, как и в прошлом, к участию в конкурсе были приглашены русскоязычные 

СМИ стран СНГ и Балтии.

Конкурс прошел традиционно по 12 номинациям:

— за серию аналитических и проблемных материалов в прессе;

— за цикл передач на телевидении;

— за цикл передач на радио;

— за лучшее освещение проблем предприятия или организации ТЭК;

— премия информационному агентству/его сотруднику;

— премия пресс-службе организации ТЭК/ее сотруднику;

— премия коллективам редакций газет и журналов;

— призы «Дебют» начинающим журналистам;

— премия Интернет-редакции/ее сотруднику;

— премия за лучшую книгу/справочник/сборник статей;

— приз за лучшую фотографию;

— поощрительный приз за лучший материал о конкурсе «ПЕГАЗ» в газете, журнале, на радио, 

телевидении и в Интернете.

В состав жюри конкурса вошли: А. Г. Ананенков — академик, президент Академии технологичес-

ких наук РФ, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»; В. И. Андриянов — писатель, 

заслуженный работник культуры РФ, член редколлегии газеты ‘Трибуна»; А. Д. Беспалов — начальник 

Департамента по информационной политике ОАО «Газпром»; Я. Н. Засурский — профессор, декан 

факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова; Е. А. Злотникова — заместитель генерального 

директора телеканала ОАО «ТВЦ»; А. А. Золотов — профессор, заслуженный деятель искусств, совет-

ник генерального директора «РИА Новости»; В. И. Калюжный — посол РФ в Латвии (Министр топлива 

и энергетики РФ в 1999 – 2000 гг.); А. Э. Конторович — академик РАН, директор Института геологии 

нефти и газа Сибирского отделения РАН; Р. Н. Мухамадеев — заместитель генерального директора 

ОАО «Татнефть»: А. Д. Некипелов — академик РАН, вице-президент РАН; В. В. Некрасов — профессор, 

заместитель директора ГУРШ; С. А. Оганесян — руководитель Федерального агентства по энергетике; 

Э. М. Сагалаев — президент Национальной ассоциации телерадиовещателей; А. В. Трапезников — член 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России»; Н. Э. Шингарев — заместитель директора ЦНИИ «Атоминформ»; 

В. А. Язев — председатель Комитета по энергетике, транспорту и связи ГД ФС РФ, А. Б. Яновский 

— директор Департамента ТЭК Минпромэнерго России.

В этом году география заявок — 64 региона (106 городов) России 

плюс Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Респуб-

лика Казахстан, Латвийская Республика, Украина — конкурс еще бо-

лее решительно, чем в прошлом году, перешагнул пределы России. 

Зарегистрировано 415 коллективных и индивидуальных заявок, пос-

тупивших от 19 информационных агентств, 38 телерадиокомпаний, 

81 пресс-службы. Материалы участников конкурса напечатаны в 152 

газетах и 61 журнале.

Конкурс является общественным проектом, средства на его под-

готовку и проведение выделяются компаниями и организациями, за-

интересованными в повышении компетентности журналистов в осве-

щении деятельности отраслей ТЭК. Для руководителей организаций, 

общественных деятелей, оказавших значительную поддержку конкурсу, 

«отлита» новая медаль — Памятный знак «ПЕГАЗ», которая вручается 

от имени Общероссийской академии энергожурналистики «За вклад 

в развитие журналистского конкурса ПЕГАЗ».

Редакция журнала «Уголь» 

с 1996 г. принимает участие 

в конкурсе «Пегаз». 

И. Г. Таразанов (зам. главного 

редактора) и исполнительный 

директор журналистского 

конкурса «Пегаз» А. А. Афонский

Победителей приветствовал 

член жюри Конкурса, 

заместитель директора ГУРШ 

В. В. Некрасов

КОНКУРСЫ

всю Россию и уже      
«ПЕГАЗ» своими      
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     часть стран СНГ и Балтии
     крыльями «обнимает» 

Гран-при конкурса Бронзовой статуэткой крылатого 

коня ПЕГАЗ награжден

— коллектив редакции Телекомпании «Инфовервис+» ООО 

«Лукойл-Западная Сибирь» (г. Когалым, ХМАО-Юрга)

Гран-при конкурса Бронзовой статуэткой крылатого 

коня ПЕГАЗ-Златокрылый награждены

— Тэлль Рустем Вильгельмович — газета «Трибуна» 

(г. Сходня, Московская обл.)

— Плесовских Анатолий Иванович — ООО «Надымгазп-

ром» (г. Надым, ЯНАО)

Редакция журнала «Уголь» участвует в конкурсе с 1996 г. И с тех 

пор практически ежегодно становится лауреатом. За десять лет в 

копилке журнала «Уголь» имеются Гран-при конкурса — статуэтка 

бронзового крылатого коня ПЕГАЗ, большая золотая медаль и че-

тырнадцать Почетных дипломов.

На конкурсе «ПЕГАЗ-2005» редакция журнала «Уголь» награждена дву-

мя почетными дипломами:

— номинация «Премия коллективам редакций газет и журналов»

— номинация «Поощрительный приз за лучший материал о конкурсе 

ПЕГАЗ в газете, журнале, на радио, телевидении и в Интернете».

Поздравляем наших авторов и партнеров по издательскому цеху 

с общей победой.

Благодарим членов жюри и попечителей конкурса за поддержку 

отраслевого издания. 

Поздравляем коллег-журналистов – лауреатов конкурса. 

Желаем всем дальнейших творческих успехов. 

Редакция журнала «Уголь»

В своем приветствии 

дважды Герой Советского

Союза летчик-космонавт 

Г. М. Гречко пожелал 

победителям конкурса 

дальнейших творческих удач 

и новых побед

В конкурсе действует накопительная система в награждении. Высшие награды конкурса получает 

тот, кто продемонстрирует в течение ряда лет свое настойчивое желание быть первым, докажет 

свою преданность конкурсу.

Участвуя первый раз, Вы можете получить в зависимости от степени мастерства и глубины про-

никновения в тему Почетный диплом, Спецприз, Премию, Первую премию, начинающий молодой 

журналист — приз «Дебют». Большая Золотая медаль конкурса присуждается при получении тре-

тьей награды любого номинала. Следующая ступень — бронзовая статуэтка крылатого коня ПЕГАЗ 

— присуждается лауреату, получившему Первую премию, ранее награжденному Большой золотой 

медалью. Высшая награда конкурса ПЕГАЗ ЗЛАТОКРЫЛЫЙ — бронзовая статуэтка крылатого 

коня ПЕГАЗ, установленного на постаменте из натуральной уральской яшмы, вручают лауреату, 

получившему Первую премию, награжденному ранее бронзовой статуэткой ПЕГАЗ.

Каждый год приносит новые имена лауреатов, пополняя галерею весьма заметных журналистов 

в созвездии «ПЕГАЗ». Есть много примеров того, как начинающие журна-

листы, впервые принявшие участие в конкурсе и «взявшие» свою первую 

профессиональную «высоту» — приз «Дебют», затем добиваются новых 

призов, и апофеоз участия — Гран-при.

Большой золотой медалью награждены 

многократные лауреаты конкурса

- Супонина Елена Владимировна — газета «Время новостей» 

(г. Москва)

- Черепанов Александр Анатольевич — журнал «Нефть России» 

(г. Москва)

- Коллектив пресс-службы ОАО АК «Якутэнерго» 

(г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

- Коллектив пресс-службы ОАО «Татнефть» 

(г. Альметьевск, Республика Татарстан)

- Коллектив редакции газеты «Нефтяные вести» 

(г. Альметьевск, Республика Татарстан)

- Коллектив редакции журнала «Нефть и Жизнь» (г. Москва)

- Фадин Евгений Александрович — Калининская АЭС 

(г. Удомля, Тверская обл.)

- Коллектив издательских проектов Академии технологических наук РФ

(г. Москва)
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ЭКОЛОГИЯ

Анализ состояния природоохранных 

мероприятий по регионам добычи и пе-

реработки угля показывает, что в настоя-

щее время основная масса технических 

решений и мероприятий направлена на 

нейтрализацию и устранение последс-

твий деятельности производства, а не на 

исключение первопричин и их источни-

ков. Снижение отрицательного влияния 

предприятий угольной промышленнос-

ти на природную среду осуществляется 

посредством частичного восстановле-

ния нарушенного природного состоя-

ния, которое достигается путем рекуль-

тивации земель, осветления и очистки 

сточных вод, пыле- и газоулавливания 

теплоэнергетическими и другими уста-

новками. Данные меры малоэффектив-

ны, так как они не ликвидируют причин, 

порождающих негативные явления, а 

только частично ликвидируют последс-

твия, что привело к резкому ухудшению 

экологической обстановки в регионах и 

большим экономическим затратам.

Строительство и эксплуатация уг-

ледобывающих и перерабатывающих 

предприятий сопровождается много-

сторонним негативным воздействием 

на окружающую природную среду. В эко-

логическом отношении это проявляется 

в загрязнении вредными веществами и 

отходами производства естественных 

водоемов, воздушного бассейна, изъ-

ятии из сельскохозяйственного оборота 

земель за счет образования неблаго-

приятных форм техногенного рельефа, 

снижения продуктивности земельных 

угодий, ухудшения гидрологических и 

гидрогеологических режимов, измене-

ний тепловых, магнитных, электрических 

и силовых полей в массиве разрабаты-

ваемых площадей, создании тепловых 

и газовых вертикальных инверсий в ат-

мосфере. Особую экологическую опас-

ность создает суммарное воздействие 

отходов предприятий угольной промыш-

ленности на окружающую среду [1].

УДК 622.85:622.33 
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профессор ФГУП МНИИЭКО ТЭК

Приоритетные 
направления решения
основных экологических и энергетических 
проблем в угольной промышленности

Экологические мероприятия при про-

изводстве энергетических ресурсов, 

связанные с достижением установлен-

ных нормативов, в настоящее время 

требуют значительных эксплуатацион-

ных затрат. Применяемые на практике 

технологии очистки воды и воздуха, во-

доочистные сооружения пыле- и газоу-

лавливающие установки несовершенны 

и малоэффективны. Поскольку нет комп-

лексных технологий очистки, в очистных 

сооружениях улавливаются единицы из 

нескольких десятков вредных веществ, 

а остальные попадают в атмосферу. При 

существующем положении, даже при са-

мых больших масштабах работ по ликви-

дации этих последствий, значительных 

объемах капитальных и текущих затрат 

на их осуществление, невозможно пол-

ностью решить проблему исключения 

вредного влияния угледобычи на окру-

жающую среду.

Для решения проблемы рекоменду-

ется в качестве основного направления 

работ по эффективному снижению от-

рицательного воздействия на природу 

развивать малоотходные производс-

тва на базе комплексного использо-

вания попутных минеральных и энер-

гетических ресурсов шахт, разрезов и 

других предприятий угольной отрасли, 

создав эколого-технологические про-

цессы, взаимосвязанные не только с 

основной технологией добычи угля, 

но и с получением конечного продукта 

— электрической и тепловой энергии. 

Добыча и обогащение угля являются со-

ставными частями производства тепло-

вой и электрической энергии, поэтому 

угольное предприятие должно входить 

в состав энергетического предприятия, 

конечным продуктом которого является 

энергия. Проблему охраны окружающей 

среды следует рассматривать в рамках 

угольно-энергетического предприятия 

комплексно по всем звеньям техноло-

гической цепи: добыча и переработка 

топлива — производство энергии и ее 

потребление. Технологические процес-

сы угольно-энергетического предпри-

ятия, дополняя друг друга, позволят 

эффективно использовать природные 

ресурсы, создавать и применять без-

отходные и энергосберегающие техно-

логии с учетом преимуществ сквозного 

производственного цикла. Органичная 

связка ТЭС – угольное предприятие даст 

возможность значительно снизить поте-

ри в сетях энергоснабжения источника 

топлива, с максимальной отдачей ис-

пользовать утилизированную энергию 

отходов добычи угля (метан, низкотем-

пературные шахтные воды, вентиляци-

онная струя, дымовые газы, оборотная 

вода и т. д.). Поскольку твердых отходов 

от сжигания угля на ТЭС гораздо боль-

ше, чем в шахтной котельной, имеет 

смысл использовать их для закладки 

выработанного пространства в шахте, 

что позволит не изымать для складиро-

вания отходов дополнительные земель-

ные угодья и исключить неизбежные при 

этом рекультивационные работы. Эф-

фективность такого комплексного под-

хода нами была доказана в технико-эко-

номическом обосновании создания ТЭС 

на промплощадке шахты «Обуховская» 

ОAO «Ростовуголь» [2].

Сравнительный анализ сложивших-

ся тарифов на электроэнергию и при-

родный газ в сопоставимых единицах, 

например в руб. /ГДж, электроэнер-

гии руб. /тыс. кВт⋅ч, природный газ в 

руб. /тыс. м3 показывает, что стоимость 

электроэнергии превосходит стоимость 

газа в 10 раз. При КПД брутто электро-

станции 25 % соотношение цен [элект-

роэнергия (по стоимости сожженного 
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топлива) / топливо] окажется равным 4: 

1. Поскольку топливная составляющая 

для электростанции, сжигающей газ, 

никогда не превосходит 50 % в струк-

туре себестоимости, то соотношение 

цен [электроэнергия (себестоимость)] 

окажется равным 8: 1. Очевидно, что 

при сложившемся соотношении цен на 

энергоносители экономически целесо-

образно ориентироваться на собствен-

ные источники электроэнергии.

Иметь собственные источники энер-

гии сегодня выгодно, так как их эконо-

мичность, как правило, не ниже элект-

ростанций АО-энерго, а иногда и выше. 

При этом полностью исключается транс-

портная составляющая тарифа, которая 

в составе общего тарифа на электро-

энергию достигает 45 – 50 %, а в соста-

ве общей платы на тепловую энергию 

иногда и выше ее стоимости в коллек-

торах ТЭЦ [3].

Для реализации направления безот-

ходной добычи угля должны создаваться 

технологии переработки и размещения 

породы в выработанных пространствах 

шахт и разрезов без складирования и 

хранения ее на поверхности. Для сокра-

щения объема откачиваемых и очища-

емых шахтных и карьерных вод должны 

быть созданы соответствующие техно-

логии (снижения водопроницаемости 

пород, разделения технологических и 

дренажных водопотоков, предотвра-

щения поступления поверхностных вод, 

захоронения высокоминерализованных 

вод в геологических структурах и т. д.).

Выполнение указанных задач мо-

жет быть достигнуто при комплекс-

ном использовании отходов угольной 

промышленности при условии, что 

отходами следует считать продукты 

производства, не являющиеся целью 

данного производства и различающи-

еся по: технологическим стадиям их 

образования; агрегатному состоянию, 

в котором они находятся; содержанию 

в них ценных компонентов; степени 

наносимого ущерба природной среде; 

затратам для их использования [1].

По технологическим стадиям выде-

ляются отходы от основных и вспомо-

гательных операций, что определяет 

их технологичность переработки; по 

агрегатному состоянию — отходы 

твердые, жидкие и газообразные. Та-

кое деление позволяет часть отходов 

аккумулировать, а часть использовать 

немедленно, иначе они будут безвоз-

вратно потеряны и при этом нанесут 

ущерб окружающей среде.

Разделение по содержанию ценных 

компонентов позволяет установить 

направление использования и опреде-

лить сферу их применения. По степени 

ущерба, наносимого природной среде, 

устанавливается очередность их ис-

пользования в масштабах региона и от-

расли. Основными критериями установ-

ления очередности являются величины 

ущерба, наносимого природной среде, 

или размер экономии от предлагаемой 

утилизации отходов [1]. Деление по 

затратам на использование отходов 

позволяет выявить не только расходы 

по их утилизации, но и установить вли-

яние вовлечения отходов на экономику 

предприятий, на которых эти отходы об-

разуются и перерабатываются.

При оценке воздействия отрасли на 

природную среду необходимо исполь-

зовать системный подход. При этом 

природный комплекс и производство 

рассматриваются как единая система, 

состоящая из ряда взаимодействующих 

подсистем, включающих атмосферу, гид-

росферу, литосферу и биосферу. Зона 

влияния системы очерчивается грани-

цей взаимодействия всех ее подсистем. 

Главным направлением достижения этой 

цели является использование достиже-

ний научно-технического прогресса. При 

этом кардинальным направлением со-

здания экологически чистых технологий 

и предприятий является ориентация на 

безотходное производство на всех ста-

диях технологического процесса добычи 

и переработки угля. Создание экологи-

чески чистых производств, исключаю-

щих или снижающих вредное влияние на 

окружающую среду, наиболее надежно 

достигается при переходе на ресурсо- 

и энергосберегающие безотходные 

технологические процессы. В связи с 

этим к экологически чистому произ-

водству предъявляются определенные 

требования, выполнение которых поз-

воляет обеспечить достижение постав-

ленной цели. Основным требованием, 

предъявляемым к экологически чистому 

предприятию, является наиболее раци-

ональное и комплексное использование 

отходов и энергии в цикле «природные 

ресурсы — производство — потребление 

— вторичные энергетические и сырьевые 

ресурсы», при этом любые воздействия 

на окружающую среду не нарушают ее 

нормального функционирования, то есть 

сохраняют способность к самовосста-

новлению и самоочищению [1].

Экологизация угольного предприятия 

зависит от организации технологичес-

ких процессов добычи и переработки 

угля, обеспечивающих рациональное 

использование и охрану недр, комплекс-

ное использование отходов с получени-

ем товарной продукции, полное исклю-

чение или уменьшение до санитарных 

норм загрязнения окружающей среды 

отходами добычи и переработки угля, 

исключение нарушения земельных уго-

дий, замкнутые водооборотные циклы 

и замкнутые топливно-энергетические 

структуры. Требования представляют 

собой систему ограничений (экологи-

ческих и экономических), целесообраз-

ных технологических направлений и воз-

можных технических решений добычи 

и переработки угля, обеспечивающих 

рациональное природопользование и 

охрану природной среды.

Кроме того, методологические на-

правления экологизации следует раз-

личать по сферам воздействия уголь-

ного производства на окружающую 

среду. Так, для уменьшения вредного 

воздействия на водные и земельные 

природные ресурсы базовым направ-

лением следует считать применение 

безотходных технологий добычи угля, 

а для снижения загрязнения биосферы 

основное направление — переход к без-

отходному производству или к безотход-

ным технологиям, а также применение 

энергосберегающих технологий и тех-

нологий очистки и пылегазоулавлива-

ния. Основные принципы экологизации 

непосредственно добычи угля заключа-

ются в размещении пород вскрыши, а 

также пород от проведения и ремонта 

горных выработок и от обогащения в 

выработанных пространствах разрезов 

и шахт, исключая складирование их на 

поверхности; максимальном ограниче-

нии техническими и технологическими 

приемами притоков воды в горные вы-

работки, исключении дренажных вод из 

процесса смешения с технологическими 

и их загрязнения; очистке загрязненных 

шахтных и карьерных вод непосредс-

твенно в шахте или разрезе, позволя-

ющей использовать их для технологи-

ческого водоснабжения; минимальном 

отчуждении земель для застройки путем 

размещения инженерных объектов в за-

глубленных и полузаглубленных полос-

тях; сохранении подрабатываемого мас-

сива с применением закладки и других 

способов поддержания массива пород 

выработанного пространства.

Основные технические направления 

реализации принципов экологизации 

предприятий угольной отрасли [1] вклю-

чают:

— создание подземного породохо-

зяйственного комплекса, включающе-

го в себя: технологические процессы 

размещения породы в выработанном 

пространстве очистных забоев, в пога-
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шаемых выработках и в околоштрековых 

охранных полосах; технологию обогаще-

ния угля непосредственно в шахтах и раз-

резах с использованием тяжелосредных 

сфер и гравитационных установок; раци-

ональную компоновку и расположение 

зданий и сооружений поверхностного 

комплекса, транспортных, подъемных и 

вентиляционных сооружений в заглуб-

ленных и подземных полостях;

— создание водохозяйственного 

комплекса, исключающего сброс не-

очищенных шахтных и карьерных вод во 

внешние водоемы и включающего в себя 

реализацию ряда технических и техноло-

гических решений, таких как разделение 

технологических и дренажных водопото-

ков, снижение фильтрационных свойств 

пород водоносных горизонтов путем 

введения гелеобразующих растворов, 

применение полной закладки вырабо-

танного пространства с минимальным 

нарушением пород водоносного гори-

зонта, рациональное ориентирование 

линии очистного забоя относительно 

трещиноватости пород;

— оборотные технологические циклы, 

осветление загрязненных шахтных и ка-

рьерных вод дренированием через обру-

шенные породы отработанных горизонтов 

и породные отвалы, захоронение высоко-

минерализованных вод в геологических 

структурах, не являющихся проводниками 

питания водоносных горизонтов;

— очистка технологических вод без 

смешения с дренажными и с размеще-

нием твердого осадка в выработанных 

пространствах шахт и разрезов;

— откачка избытка чистых (дренаж-

ных) шахтных и карьерных вод и пере-

дача их потребителям.

Создание комплекса по защите атмос-

феры на базе теплоэнергетического хо-

зяйства включает в себя следующие тех-

нические и технологические решения:

— технологию сжигания метановоз-

душных смесей из дегазационных сис-

тем в двигателях внутреннего сгорания, 

в теплофикационных газотурбинных 

установках, в топках котлов на границе 

зеркала горения слоя угля при содержа-

нии метана от 25 % и выше;

— технологию извлечения метано-

воздушных смесей из вентиляционных 

систем вихревыми мембранными или 

сепарационными газоразделительны-

ми установками;

— технологию использования отхо-

дящей низкопотенциальной теплоты 

компрессоров, кондиционеров, венти-

ляторов и других энергетических уста-

новок для обогрева стволов шахт, теп-

лиц и парников, прудов-отстойников и 

рыбоводческих прудов, стен зданий и 

сооружений, АБК и жилого фонда с ис-

пользованием тепловых насосов и теп-

лотрансформаторов;

— системы пылеподавления и сниже-

ния пылеобразования, основанные на 

эффективных технических решениях;

— технологию защиты окружающей 

среды от вредного влияния шума и виб-

рации с размещением источников шума в 

заглубленных полостях, звукоизоляцией 

и совершенствованием оборудования.

В связи с изложенным предприятия 

угольной промышленности должны 

рассматриваться в составе комплекса 

производств, расположенных на одной 

промплощадке и выпускающих конеч-

ную продукцию в виде товарного угля, 

стройматериалов, электрической и теп-

ловой энергии и др.

Создание такого комплекса произ-

водств обеспечит минимальное отчуж-

дение земли, возможность размещения 

в горных выработках невостребованных 

отходов всех производств комплекса, 

использование очищенных сточных вод 

для технологического водоснабжения, 

покрытие нужд тепло- и электроэнер-

гии за счет собственных источников, 

сокращение перевозок, совмещение 

ряда служб и вспомогательных объек-

тов. Снижение вредного воздействия на 

окружающую среду обеспечивается как 

на уровне отдельных производств, так и 

всего комплекса в целом.

С целью снижения или исключения 

вредного влияния на окружающую среду 

необходимо создавать оборудование и 

технологии утилизации сопутствующих 

ресурсов и отходов угледобычи и пере-

работки. Цель может быть достигнута за 

счет следующих технических и техноло-

гических решений:

— создания замкнутых водохозяйс-

твенных комплексов, обеспечивающих 

полное использование шахтных и ка-

рьерных вод для технологического во-

доснабжения собственных нужд произ-

водства и смежных отраслей;

— создания замкнутого теплоэнерге-

тического хозяйства, обеспечивающего 

потребности предприятий производс-

твенного комплекса собственным теп-

лом и электроэнергией, получаемых от 

утилизации метана, и использующего 

отходящую низкопотенциальную теп-

лоту энергетических установок, венти-

ляционных и дегазационных систем и 

других источников;

— создания комплекса по переработ-

ке твердых отходов, включающего в себя 

сбор и переработку шахтной породы и 

отходов углеобогащения, и энергети-

ческих объектов, обеспечивающего 

сохранность поверхности, ликвидацию 

отчуждения земель под их складирова-

ние, исключение загрязнения атмосфе-

ры, водоемов и почвы;

— создания систем заглубленных и 

подземных объектов для размещения 

части поверхностного комплекса, обес-

печивающих устранение шума и вибра-

ции стационарного оборудования;

— создания короткозабойной ком-

плексно-механизированной техноло-

гии для отработки особо экологически 

чувствительных участков, обеспечива-

ющей охрану отрабатываемого масси-

ва, водоносных горизонтов, тепловых, 

газовых, электрических, магнитных, 

силовых и других полей; совершенс-

твования трубопроводного транспорта 

твердых отходов. При условии макси-

мального экономически оправданного 

использования всех видов отходов и 

сопутствующих ресурсов разрабаты-

ваемых месторождений, а также ми-

нимизации оказываемого ими нежела-

тельного влияния на природную среду 

и здоровье людей угольная промыш-

ленность может стать рентабельной и 

конкурентоспособной.
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Среди отраслей горно-добывающей про-

мышленности воздействие угольной про-

мышленности на окружающую среду являет-

ся одним из наиболее сложных и интенсивных 

[1]. Особую опасность представляет загряз-

нение окружающей среды отвалами, обра-

зующимися при добыче и переработке угля, 

поскольку их влияние может продолжаться 

десятки и сотни лет. В 2004 г. на предприятиях 

отрасли образовалось 1142,8 млн т отходов 

всех классов опасности. Из них использовано 

и обезврежено 787 млн т. За последние годы 

отмечена тенденция увеличения объемов 

отходов [2]. Поэтому проблема уменьшения 

их негативного воздействия на окружающую 

среду становится все более актуальной.

С извлечением пород на поверхность многие 

элементы из-за своей неустойчивости в услови-

ях земной поверхности переходят в подвижные 

формы и легко мигрируют в водных растворах. 

С этим связана, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, 

необходимость проведения рекультивации 

отвалов с целью удаления токсичных веществ 

дренированной из отвалов воды [3].

Геохимические способы снижения отрица-

тельного влияния на окружающую среду были 

апробированы на территории Кизеловского 

угольного бассейна. Промышленная эксплуа-

тация этого бассейна продолжалась в течение 

200 лет. За время работы бассейна в более чем 

70 отвалах накоплено свыше 35 млн м3 пород 

[4]. Ликвидация шахт Кизеловского уголь-

ного бассейна в 1990-х гг. не решила многих 

его экологических проблем, одну из которых 

представляют стоки породных отвалов.

Породные отвалы состоят из обломков 

аргиллита, песчаника, известняка с включе-

ниями угля. В породах протекают процессы 

физического выветривания, окисления, гид-

ролиза, гидратации, метасоматоза. Процесс 

окисления пирита, содержание которого в 

отвалах достигает 4 %, идет с образованием 

серной кислоты, окислов и гидроокислов же-

леза. Реакции окисления идут с выделением 
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Создание геохимических барьеров

для очистки кислых стоков породных отвалов

тепла и сопровождаются самовозгоранием 

отвалов, обжигом, переплавлением пород, 

фумарольными процессами.

Атмосферные осадки, взаимодействуя с по-

родными отвалами, обогащаются раствори-

мыми соединениями. Стоки с отвалов харак-

теризуются сильнокислой реакцией среды (рН 

1-3), высокой концентрацией сульфат-иона 

(до 30 г/л), железа (до 8 г/л), тяжелых метал-

лов и минерализацией до 50 г/л. Они служат 

источником загрязнения поверхностных и 

подземных вод. Инфильтрация стоков отвалов 

в зону аэрации отражается на химическом со-

ставе подземных вод, физико-механических 

и фильтрационных свойствах грунтов. Воды 

приобретают агрессивность к бетону.

Для очистки подземных вод в районах от-

валов создавались искусственные щелочные 

геохимические барьеры. Опытные работы 

проводились на участке, расположенном 

вблизи отвала шахты 4 ниже по потоку под-

земных вод. В качестве реагента использо-

вались отсевы, образующиеся при добыче 

известняка. Карбонатные породы в пределах 

главной Кизеловской антиклинали и других 

геоструктур бассейна имеют достаточно 

широкое распространение. На территории 

региона имеется ряд крупных карьеров раз-

рабатывающих известняк, поэтому использо-

вание отходов, образующихся при его добы-

че, обходится относительно дешево.

Для очистки подземных вод известняк укла-

дывался в траншею, пройденную до водоупора, 

которым является черная плотная глина, зале-

гающая на глубине 1-1,2 м. Выше и ниже по по-

току от канавы проходились шурфы для наблю-

дения за составом подземных вод. Подземные 

воды распространены в желтых и светло-серых 

суглинках с включениями дресвы и щебня квар-

цевого алевролита на глубине 0,3 – 0,4 м. По 

данным режимных наблюдений, вода на учас-

тке до начала опытных работ имела сульфат-

но-железисто-натриевый состав, содержание 

сульфатов достигало 19,7 г/л, железа — 5,3 г/л. 

Минерализация изменялась от 17 до 28 г/л, рН 

находится в пределах 1,7 – 2,1.

В результате применения метода на опытном 

участке водородный показатель подземных вод 

повысился с 1,8 до 6,8 и сохранял близкие зна-

чения в течение года наблюдений. Химический 

состав воды сменился на сульфатно-гидрокар-

бонатный кальциевый. Существенно снизилась 

минерализация воды — с 28 до 3,5 г/л, а также 

содержание основных загрязняющих компо-

нентов (см. рисунок).

Изменились фильтрационные свойства 

грунтов. Это объясняется тем, что в извест-

няковой крошке, а также в массиве грунтов, 

расположенном ниже по потоку от канавы, на 

щелочном геохимическом барьере происхо-

дит интенсивное осаждение гидроокислов 

железа, алюминия, некоторых сульфатов и 

гидросульфатов.

По данным рентгеноструктурного анализа в 

составе суглинков приконтактной зоны обна-

ружены: гетит 7 – 32 %, ярозит — до 41 %, гипс 

— до 8 %, гематит — до 4 %. Образующийся 

осадок заполняет поровое пространство и за-

трудняет фильтрацию. Изменились также де-

формационные свойства суглинков. По данным 

компрессионных испытаний, модуль деформа-

ции грунтов увеличился в два и более раз.

Проведенные опытные работы показали 

принципиальную возможность использова-

ния щелочных геохимических барьеров для 

очистки стоков кислых вод с отвалов — про-

блемы, остро стоящей при разработке многих 

твердых полезных ископаемых. Для реали-

зации метода разработаны технологические 

схемы для различных природно-техногенных 

условий, в том числе с использованием эф-

фекта уменьшения проницаемости грунтов в 

ходе очистки стоков с отвалов.
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В современных рыночных отношениях большое значение при-
обретает деятельность угольных предприятий по повышению 
потребительских свойств угольной продукции. С этой целью в 
Кузнецком угольном бассейне был построен ряд предприятий 
для обогащения угля по новой высокоэффективной технологии, 
исключающей термическую сушку и наружные шламовые отстой-
ники. Высокая технологическая эффективность процессов обога-
щения, классификации и обезвоживания продуктов обогащения 
с применением надежного и долговечного оборудования лучших 
мировых производителей позволила снизить затраты на перера-
ботку угля и повысить качество угольной продукции.

Такие фабрики, как «Антоновская», «Красногорская», «Спутник», 
«Междуреченская», «Распадская», наряду с высокой рентабель-
ностью производства решают вопросы улучшения экологии ок-
ружающей среды и условий труда работающих.

Вместе с тем недостаточно внимания уделяется экономике 
применяемых процессов обогащения и оборудования, вопро-
сам технического перевооружения на тринадцати действующих 
предприятиях, которые представляют основную часть мощнос-
тей по обогащению коксующихся углей в бассейне и введены в 
эксплуатацию в 1953 – 1965 гг., семь из которых работают более 
50 лет [1]. На большинстве этих предприятий используется уста-
ревшая техника и технология. Полученные результаты по качеству 
и количеству товарной продукции, по затратам на производство 
не отвечают требованиям современного рынка. При этом недо-
статочно эффективно решаются вопросы экологии окружающей 
среды

Узким местом на большинстве этих фабрик является водно-
шламовое хозяйство, вызванное, в основном, увеличением пос-
тупления мелких классов и ростом зольности угля шахт-постав-
щиков, обусловленные использованием на шахтах комбайных 
комплексов и переходом на валовую выемку угля. Все это ус-
ложняет водно-шламовые схемы фабрик, повышает содержание 
шлама в оборотной воде, вызывает необходимость увеличивать 
количество аппаратов по улавливанию, осветлению и обезвожи-
ванию мелких классов угля и шлама.

Для повышения эффективности производства и качества уголь-
ной продукции необходимыми становятся инвестиции в модер-
низацию и техническое перевооружение действующих фабрик 
в направлении: снижения циркуляционных водно-шламовых 
нагрузок; применения надежного и долговечного оборудования 
взамен изношенного на основных процессах обогащения, клас-
сификации и обезвоживания; снижения производственных расхо-
дов; решения экологических проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды выбросами при термической сушке угля.

Результаты анализа работы отдельных фабрик и процессов 
обогащения на них показывают наличие резервов повышения 
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эффективности производства. Так, на ЦОФ «Беловская» прове-
дено техническое перевооружение фабрики с заменой морально 
и физически устаревшего оборудования на новое, более тех-
нологичное, в том числе: четырех отсадочных машин «Ведаг» 
на современные машины «Батак»; вакуум-фильтров «Ведаг» на 
вакуум-фильтры фирмы «Андриц». Проведена установка системы 
автоматического регулирования плотности суспензии в тяже-
лосредных сепараторах АСУТП «Арикон» и системы автоматиза-
ции процессов флотации и фильтрации. Изношенные флотацион-
ные машины и центрифуги заменены на новые с более высокими 
технологическими показателями. Экономическая эффективность 
инвестиции в технические перевооружения выражается в следу-
ющих показателях:

— экономия расхода реагентов в объеме 5,2 тыс. т в год в связи 
с автоматизацией процесса флотации;

— снижение влажности концентрата класса менее 13 мм с 11,1 
до 7,5 % после обезвоживания на новых центрифугах Н-900;

— снижение влажности осадка вакуум-фильтров с 27 до 24,4 % 
в связи с упорядочением их питания, повышения содержания 
твердого во флотационном концентрате, осуществления пено-
гашения;

— улучшение качества продуктов обогащения тяжелосредных 
сепараторов с одновременным снижением расхода магнетита с 
1,9 до 0,9 кг/т с годовой экономией магнетита в размере 2,5 тыс. 
т;

— снижение объема испарения воды на 22,7 м3/ч в результате 
снижения влажности концентрата, поступающего на сушку.

Для обогащения крупнозернистого шлама фабрики и шлама 
гидроотвала установлены спиральные сепараторы, что позволило 
увеличить выпуск концентрата на 49 т/ч. Общий экономический 
эффект за счет выполнения мероприятий составляет 531,6 млн 
руб., в том числе за счет сокращения затрат на производство 
— 121,9 млн руб., за счет повышения качества товарной продук-
ции и увеличения объема ее выпуска — 409,7 млн руб.

Возрастающие требования к качеству угля как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке вызывает необходимость глубокого 
обогащения всего добываемого сырья, проведения технического 
перевооружения и реконструкции действующих предприятий.

Опыт разработки проекта по реконструкции ОУ шахты «Полы-
саевская» по выбору и обоснованию оптимальной технологичес-
кой схемы по обогащению отсева угля марки Г класса 0 – 13 мм 
и проекта по модернизации ООО «Касьяновская ОФ» показали 
эффективность инвестиции в реализацию этих проектов.

Оценка эффективности проектов произведена со ставкой 
дисконта 8 % [2]. Разработанная схема обогащения отсева ОУ 
«Полысаевская» включает следующие операции, оснащенные в 
основном оборудованием импортного производства:

модернизации обогатительных фабрик

На обогатительной фабрике «Антоновская» 

обогащение угля производится по новой, высоко-

эффективной, технологии, исключающей термичес-

кую сушку и наружные шламовые отстойники.
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— классификация подрешетного продукта грохотов ГИСЛ-62 
по крупности 3 мм на грохоте «Ливелл;

— обогащение класса 3 – 13 мм в тяжелосредных гидроцикло-
нах диаметром 660 мм;

— обезвоживание концентрата класса 3 – 13 мм в центрифугах 
Н-900;

— гидравлическая классификация шлама по крупности 0,1 мм 
в гидроциклонах диаметром 360 мм;

— обезвоживание песков гидроциклонов на высокочастотном 
грохоте;

— обезвоживание шлама 0,1 – 1 мм на сите 1 800×3 600 мм и 
центрифуге Н-900;

— сгущение слива ГЦ-360 в радиальном сгустителе диамет-
ром 20 м;

— обезвоживание тонкого шлама на ленточном фильтр-прессе.
Экономическая эффективность этого проекта выражается в 

росте выхода концентрата с 16,4  до 77,5 % и в ежегодном при-
росте прибыли в размере 180 млн руб. Программа реализации 
рассчитана исходя из проектных объемов производства товарной 
продукции. Рентабельность производства по обогащению отсе-
ва (чистая прибыль к себестоимости) — 32 %. Рентабельность 
продаж (чистая прибыль к выручке от реализации) — 17,1 % [3]. 
Внутренняя норма доходности составляет 74,7 %.

Проведенными исследованиями работы технологического обо-
рудования и процессов ООО «Касьяновская ОФ» определены сле-
дующие основные недостатки в работе этой фабрики: низкая эф-
фективность процесса гидравлической классификации мелкого угля 
в багер-зумпфах перед отсадкой, в результате чего значительная 
часть высокозольного шлама поступает на отсадочные машины и 
далее в концентрат, ухудшает его качество и снижает эффективность 
обезвоживания в центрифугах ФВШ-95 и ФВШ-1320; низкое качес-
тво обогащения мелкого угля в отсадочных машинах.

При зольности класса 1 – 25 мм в питании 33,5 % получен концен-
трат с зольностью 22 % и отходы с зольностью 51 %. Шлам крупно-
стью 0 – 1 мм в отсадочной машине практически не обогащается: 
при его зольности в питании 66,3 % зольность шлама в концентрате 
— 62,1 %, а в отходах — 72,1 %. Засорение отходов мелким углем 
и концентрата мелкой породой обусловлено неравномерной по 
ширине и времени загрузкой отсадочной машины с элеватора, в 
результате чего создается различная толщина постели и нерав-
номерная разрыхленность угля по рабочей площади отсадочной 
машины. Проведенная ранее замена ОМ-123 с шириной рабочей 
поверхности 2 м на МО-318 с шириной 3 м ухудшила условия за-
грузки ее питанием. Одной из причин низкого качества обогащения 
мелких классов, особенно 1 – 3 мм, является широкий диапазон 
крупности угля, поступающего на отсадку, — 1 – 25 мм.

Водно-шламовая схема фабрики не содержит оборудования 
для обогащения зернистого шлама. Единственным сооружени-
ем для улавливания шлама является гидроотвал (илонакопи-
тель), который практически заполнен осадком и не обеспечи-
вает технологию обогащения качественной оборотной водой, 
содержание твердого в сливе гидроотвала превышает 100 кг/м3. 
Потери рядового угля с отходами обогащения составили 14,4 %, 
в том числе, с отходами отсадки — 6,8 % и со сбросами шлама 
в гидроотвал — 5,3 %.

Для устранения выявленных недостатков и повышения эффек-
тивности работы фабрики разработана усовершенствованная 
технологическая схема, предусматривающая: увеличение глу-
бины обогащения с 1,0 мм до 0,1(0,15) мм, обогащением класса 
0,1-2,0 мм в спиральных сепараторах; повышение эффективности 
дешламации мелкого угля применением вибрационных муль-
довых грохотов типа PWN со шпальтовым ситом 2 мм, которые 
устанавливаются над багер-зумпфом; обезвоженный продукт 
грохотов направляется в багер-зумпфы, а подрешетный шлам 
— в зумпф гидротранспорта мелкой породы; обезвоживание 
мелкого концентрата в импортных центрифугах Н-900 с высоким 
фактором разделения; внедрение загрузочного устройства для 
отсадочной машины, обеспечивающего равномерное распреде-
ление питания по всей рабочей ширине машины.

Для исключения из технологической схемы сбросов шлама в 
гидроотвал и осветления оборотной воды проектом предусмот-
рено сооружение фильтр-прессового отделения с ленточными 
фильтр-прессами и радиальными сгустителями.

Это позволяет работать фабрике в замкнутом водно-шламовом 
цикле без сброса загрязненной воды за пределы фабрики.

При разработке проекта по оптимизации и техническому пе-
ревооружению водно-шламовой схемы на ООО «Касьяновская 
ОФ» выполнен анализ шлама илонакопителя.

За период эксплуатации фабрики с 1979 г. в гидроотвале на-
коплено около 8 млн т шлама с зольностью 55 – 60 % крупностью 
до 3 мм. На период разработки проекта илонакопитель заполнен 
шламом и не обеспечивает получения для фабрики качественной 
оборотной воды.

По результатам анализов зольность шлама составляет 57,5 %. 
По теоретическому балансу в шламе содержится уголь с золь-
ностью 15,5 %, выход которого составляет 33,8 %, при этом вы-
ход тонких классов менее 0,1 мм составляет 47,1 % зольностью 
77,4 %. Разработанная технологическая схема обогащения этого 
шлама с использованием спиральных сепараторов позволит из-
влечь из него угольный концентрат с зольностью 19,4 % при выхо-
де 26,4 %. Проектом предложено технологическое оборудование 
для оснащения установки по обогащению шлама производитель-
ностью 150 т/ч сухой массы (200 т/ч с влажностью 25 %).

Эксплуатация установки по выемке и переработке шлама с 
применением флокулянта Суперфлок А-100 (3 000 ч машинно-
го времени в год) позволит получить 140 тыс. т концентрата с 
влажностью 15 %.

При эксплуатации установки на промплощадке фабрики она 
также может быть использована для переработки пульпы, сбра-
сываемой с фабрики в илонакопитель, обеспечивая извлечение 
угля из шлама, получение качественной оборотной воды для тех-
нологии фабрики и транспортабельных отходов обогащения для 
их вывоза в отвал автотранспортом.

Реализация проекта модернизации фабрики увеличит выпуск то-
варной продукции на 205,2 тыс. т в год, выход концентрата — на 5,7 %, 
снизит его зольность на 1,3 % и сократит расход воды на 32,2 м3/ч.

При расчете экономической оценки эффективности инвести-
ций эксплутационный период принят: январь 2008 г. — декабрь 
2017 г.; — исходя из сроков строительства и износа основной 
части производственных фондов.

Расчет стоимости показателей выполнен на основе рассчи-
танной качественно-количественной схемы фабрики, проектных 
решений по строительству дополнительных объектов и модер-
низации технологической схемы.

Ежегодный прирост чистой прибыли при освоении проектной 
мощности составит 19 – 20 млн руб., срок окупаемости инвестиций 
— 2,2 года, рентабельность производства — 64,1 %, рентабель-
ность продаж — 26,2 %, внутренняя норма доходности — 51 %.

Оценка коммерческой эффективности капитальных вложений с 
периодом оценки 10 лет производилась со ставкой дисконтирова-
ния 8 %, принятой на уровне средневзвешенной стоимости инвес-
тиций без учета инфляционной и рисковой составляющих [4].

Инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию 
действующих фабрик с внедрением передовой технологии и за-
меной изношенных аппаратов на новые, более технологичные, 
окупаются с высоким уровнем рентабельности за счет роста то-
варной продукции, повышения ее качества, снижения потерь угля 
и эксплутационных затрат на производство. При этом создание 
замкнутого водно-шламового цикла без сброса шлама за пределы 
фабрики обеспечивается использованием фильтр-прессов для 
обезвоживания отходов флотации и высокозольных шламов.

Ликвидация гидроотвалов и сокращение термической сушки 
угля решают экологические проблемы, связанные с загрязнением 
воздушного бассейна.
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ЗА РУБЕЖОМ

ОТ РЕДАКЦИИ

Вниманию читателей предлагается публикация из материалов «Зарубеж-

ные новости» – Вып. № 55 – 56. Более полная и оперативная информация по 

различным вопросам состояния и перспектив развития мировой угольной 

промышленности, а также по международному сотрудничеству в отрасли 

представлена в выпусках “Зарубежные новости”, подготовленных ЗАО “Росин-

формуголь” и выходящих ежемесячно на отраслевом портале “Российский уголь” 

(http: //www.rosugol.ru).

По интересующим вас вопросам обращаться по тел.: (095) 723-75-25, 

Отдел маркетинга и реализации услуг.

ОТ ЗАО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»

Информационные обзоры ново-

стей в мировой угольной отрасли 

выходят периодически, не реже 

одного раза в месяц. Подписка 

производится через электронную 

систему заказа услуг. По желанию 

пользователя возможно получение 

выпусков по электронной почте.

ИНДИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА УГЛЯ

Государственная угольная компания «Коул Индия» в конце 2005 г. заявила 

о том, что она увеличила свой план производства угля в 2006-2007 финан-

совом году на 4 % по сравнению с первоначальным планом в размере 363,8 

млн т. Министр угля Индии Дарари Нарайяна Рао сообщил парламенту, что 

планы добычи угля повышаются и на 2011-2012 финансовый год на 59 млн т 

по сравнению с 504,1 млн т по первоначальным плановым наметкам.

У компании «Коул Индия» имеется «Чрезвычайный план производства 

угля», предусматривающий увеличение добычи на 71,3 млн т за счет ввода 

16 разрезов и шахт. В заявлении компании говорится: «Увеличение наших 

планов добычи позволит угольному сектору удовлетворить прогнозируе-

мый рост потребления энергетического угля в стране».

Вместе с тем г-н Рао отметил, что ограниченные запасы коксующихся 

углей потребуют дальнейшего импорта этих углей, для того чтобы ликви-

дировать разрыв между потребностями и объемами поставок. Индийские 

угли традиционно являются высокозольными, что требует их шихтовки с 

импортными углями.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ОПЕРЕДИТ УГОЛЬ К 2015 ГОДУ

По прогнозу мировой энергетики (World Energy Outlook: 

2005), опубликованному Международным энергетичес-

ким агентством (МЭА), природный газ к 2015 г. опередит 

уголь как второй по значению первичный энергоноси-

тель. Согласно базовому сценарию потребление природ-

ного газа будет расти быстрее, чем потребление угля, в 

первую очередь в электроэнергетике.

Доля угля в мировом потреблении первичных энерго-

носителей несколько снижается, а весь прирост потреб-

ления угля концентрируется в Китае и Индии. В исследо-

вании МЭА говорится, что цена на энергетический уголь, 

импортируемый странами Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличилась с 36 

дол./т в 2000 г. до 55 дол. /т в 2004 г.

Предполагается, что к 2010 г. она снова снизится до 

49 дол. /т, а затем несколько поднимется до 51 дол./т. 

Спрос на уголь будет расти в среднем на 1,4 % в год. Доля 

угля в общем мировом потреблении первичных энер-

гоносителей немного уменьшится — с 24 % в 2003 г. до 

23 % в 2030 г.

На Китай и Индию суммарно будет приходиться 2/3 

прироста мирового потребления угля, а их доля в миро-

вом потреблении угля составит 48 % в 2030 г. по сравне-

нию с 40 % в 2003 г.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Президент Венесуэлы Уго Чавес принял решение о том, что государс-

тво должно быть мажоритарным акционером угольной промышленности 

страны. Ранее аналогичное решение было принято в отношении нефтяной 

и других горно-добывающих отраслей промышленности.

Такое решение окажет серьезное влияние на существующие угледо-

бывающие компании, и в частности на «Карбонес дель Гуасаре», которой 

принадлежит шахта «Пасо Диабло», и на «Карбонес де ла Гуаджиро», вла-

деющую предприятием «Мина Норте».

Вместе с тем указанное решение должно бросить тень на планы раз-

вития производства угля компаниями «Эксельвен» и «Си-Ви-Ар-Ди». Вто-

рая из этих компаний, являющаяся основным производителем железной 

руды в Бразилии, уже заявляла о своих намерениях заняться угольным 

бизнесом, построив шахту с годовой производительностью 12 млн т на 

месторождении Сокуй и вложив средства в строительство порта, способ-

ного осуществлять погрузку угля в суда типа «Панамакс». Приобретение 

государственной компанией «Карбозулиа» мажоритарного пакета акций 

компании «Карбонес дель Гуасаре» увеличит долю государства в ее активах 

с 49 до 51 %, а в активах «Карбонес де ла Гуаджиро» — с 36 до 51 %.

Необходимо отметить, что в настоящее время американские компании 

«Пибоди» и «Англо Коул» владеют 24,5 %-ным пакетом акций компании 

«Карбонес дель Гуасаре» каждая, а компания «ИнтерАмерикен» является 

мажоритарным акционером компании «Карбонес де ла Гуаджиро», владея 

64 %-ным пакетом ее акций. Кроме того, между правительствами Вене-

суэлы и Колумбии обсуждается венесуэльское предложение о введении 

налога на транзит колумбийского угля, перевозимого автотранспортом в 

порты Венесуэлы

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ В КИТАЕ В 2006 ГОДУ

Согласно докладу Комиссии национального развития и 

реформ Китая (КНРР) объемы производства угля в стране 

в 2006 г. достигнут 2,2 млрд т. Этого будет, в основном, до-

статочно для удовлетворения потребностей Китая в угле. 

В соответствии с национальной макроэкономической 

политикой темпы роста производства в электроэнергети-

ке, черной металлургии, химической промышленности и 

промышленности строительных материалов снизятся, а, 

следовательно, и темпы роста потребления угля в Китае 

не будут столь высокими, как в 2005 г.

В докладе КНРР отмечается, что хотя в стране должен 

поддерживаться баланс между поставками и потреблением 

угля, в некоторых районах в 2006 г. могут случаться перебои 

со снабжением углем.

В секторе энергетики Китая в следующем году будут вве-

дены новые электростанции суммарной мощностью 72 МВт, 

что обеспечит годовую выработку электроэнергии в разме-

ре 2,7 трлн КВт. ч, что на 9,5 % больше, чем в 2005 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПЕРЕСМАТРИВАЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ

 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ

В связи с высокими ценами на энергоносители, особенно на нефть, Ми-

нистерство энергетики США решило пересмотреть ранее сделанный долго-

срочный прогноз развития энергетики страны. В заявлении Минэнерго США 

от 12 декабря 2005 г. отмечается, что новый прогноз «… включает фактор 

более высоких мировых цен на нефть, чем в прошлом году». Более высокие 

мировые цены приведут к увеличению внутреннего производства нефти в 

США и большему использованию других первичных энергоносителей, в 

частности угля, атомной энергии и возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что в течение ближайших 25 лет экономика США будет 

расти на 3 % в год. По новейшим оценкам, производство нефти странами 

ОПЕК к 2025 г. увеличится на 44 % и достигнет 44 млн баррелей в сутки, 

а не на 74 % до 55 млн баррелей, как это прогнозировалось год назад. В 

своем годовом прогнозе энергетики (Annual Energy Outlook 2006) пра-

вительство США теперь считает, что мировые цены на сырую нефть в 

2025 г. будут составлять в среднем около 54 дол. за баррель, т. е. на 21 

дол. больше, чем по оценкам прошлого года. В долларах 2004 г. цены к 

2030 г. увеличатся до 57 дол. за баррель.

Из-за повышения цен на нефть ожидаемые годовые темпы роста ее 

мирового потребления к 2025 г. составят 1,8 %, тогда как в прошлом году 

темп роста прогнозировался в размере 2,4 %. В 2025 г. объемы мирово-

го потребления нефти ожидаются на уровне 111 млн баррелей в сутки. 

Предполагается, что потребление энергии в США будет увеличиваться 

ежегодно на 1,2 % по сравнению с 1,4 % по прошлогоднему прогнозу.

Ожидается, что энергоемкость, т. е. использование энергии на доллар 

валового внутреннего продукта, за период с 2004 по 2030 г. будет снижаться 

на 1,8 % в год, а не 1,6 %, как это предполагалось по прогнозу 2003 г. При 

этом нужно иметь в виду, что за период с 1992 г. энергоемкость ежегодно 

уменьшалась на 1,9 %. Очевидно, объем импорта энергоносителей будут 

меньше того, который был указан в базовом варианте прогноза, и в 2025 г. 

на их долю будет приходиться 32 % общего потребления энергии в стране, 

тогда как год назад этот показатель оценивался на уровне 38 %. Что каса-

ется импортной нефти, то ее доля в суммарном потреблении нефти в США 

в 2025 г. составила 60 %, а не 68 %, как это прогнозировалось.

Производство нефти в США достигнет своего наивысшего уровня 

5,9 млн баррелей в сутки в 2014 г. по сравнению с нынешними 5,4 млн 

баррелей, а затем снизится до 4,6 млн баррелей в 2030 г. Минэнерго США 

считало, что пик внутреннего производства нефти придется на 2009 г. при 

объемах 6,2 млн баррелей в сутки.

Цены на природный газ в США будут постепенно снижаться до 4,46 

долл. за тыс. куб. футов в 2016 г. по мере ввода в эксплуатацию новых мес-

торождений внутри страны и увеличения объемов импорта, а затем цены 

на природный газ вырастут до 5,4 дол. в 2025 г. и 5,9 дол. в 2030 г.

Уголь отберет долю рынка у природного газа, особенно в производстве 

электроэнергии, где удельный вес угля увеличится с 50 % в настоящее 

время до 57 % в 2030 г. Предполагается, что за период с 2003 по 2030 г. в 

США будет введено 174 ГВт новых мощностей электростанций, работаю-

щих на угле, в том числе 19 ГВт мощностей электростанций, сжигающих 

синтетическое жидкое топливо, полученное из угля. За тот же период 

мощности электростанций, работающих на природном газе, увеличат-

ся до 140 ГВт. Согласно прогнозу производство угля в США возрастет 

с 1,08 млрд т в 2004 г. до 1,7 млрд т в 2030 г. при годовых темпах роста 

1,6 %. Объемы потребления угля будут по-прежнему превышать размеры 

добычи, а разница будет покрываться за счет импорта.

Основные прогнозные показатели развития американской 

угольной промышленности по годам до 2030 г., млн т.

Годы

Производство угля
Экс-

порт 

угля

Им-

порт 

угля

Потребление угля

Апатит-

ский 

бассейн

К востоку

от Мисси-

сипи

К западу 

от Мисси-

сипи

Всего
Электро-

энергия

Черная 

металлур-

гия

Другие отрасли 

промышлен-

ности

Прочие 

потребители
Всего

2003 352 436 547 983 39 23 912 22 55 4 993

2004 366 451 569 1020 44 24 921 22 55 4 1002

2005 360 453 586 1039 45 30 953 22 58 5 1038

2006 365 456 600 1056 46 33 960 21 59 3 1043

2007 379 482 610 1092 44 16 978 21 60 4 1063

2008 377 486 623 1109 42 19 1001 21 60 3 1085

2009 382 493 643 1136 41 17 1026 21 60 3 1110

2010 386 507 637 1144 37 14 1034 21 60 3 1118

2011 376 498 650 1148 34 15 1040 21 65 3 1129

2012 375 500 659 1159 30 19 1052 20 70 5 1147

2013 366 494 663 1157 26 20 1051 20 74 5 1150

2014 359 492 664 1156 23 22 1052 20 77 5 1154

2015 353 488 666 1154 20 24 1053 20 80 5 1158

2016 347 484 678 1162 18 27 1064 20 82 4 1170

2017 346 488 687 1175 17 32 1077 20 86 4 1187

2018 342 483 696 1179 16 44 1090 20 90 4 1204

2019 341 483 706 1192 16 51 1104 20 94 4 1222

2020 344 492 738 1230 17 50 1120 20 116 5 1261

2021 342 491 768 1259 17 58 1138 19 137 5 1299

2022 342 494 799 1293 17 65 1158 19 157 5 1339

2023 344 501 821 1322 17 70 1179 19 170 5 1373

2024 350 510 847 1357 17 72 1204 19 184 5 1411

2025 355 517 871 1388 18 74 1228 19 193 4 1444

2026 358 529 897 1426 17 73 1252 19 206 4 1481

2027 361 538 923 1461 17 77 1281 19 215 4 1519

2028 366 553 941 1494 16 80 1311 19 223 5 1558

2029 369 564 961 1525 15 87 1340 19 233 4 1596

2030 374 574 971 1545 15 90 1362 19 233 4 1618

Данные приведенной выше таблицы позволяют сделать следующие 

выводы:

1. В течение ближайших 25 лет угольная промышленность США будет 

оставаться динамично развивающейся отраслью экономики страны. За 

этот срок прогнозируется увеличение производства и потребления угля 

почти на 50 %.

2. Основной прирост добычи угля будет обеспечен за счет увеличения 

производства угля в штатах, расположенных к западу от реки Миссисипи, 

на 56,5 %. В то же время увеличение объемов добычи угля в восточных 

штатах будет менее значительным — на 26,7 %, а производство угля в 

Аппалачском бассейне, являющемся старейшим в США, останется прак-

тически на современном уровне.

3. Основным потребителем угля, как и в настоящее время, будут ос-

таваться тепловые электростанции, на долю которых будет приходиться 

более 85 % суммарного потребления угля в США. В то же время несколько 

сократится потребление угля в черной металлургии за счет совершенс-

твования доменного производства, уменьшения удельного потребления 

кокса для выплавки стали и новейших технологий.

4. Обращает на себя внимание значительное увеличение потребления 

угля в категории «другие отрасли промышленности». Дело в том, что 

в эту категорию включено получение жидкого топлива из угля, причем 

количество угля, используемого для этой цели, увеличится с 3 млн т в 

2011 г. до 172 млн т в 2030 г.
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ПЕТРОВ Владимир Филиппович
(к 55-летию со дня рождения)

28 сентября 2006 г. отметит свое 55-летие Заслуженный шахтер 

РФ, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха 

(Якутия), народный депутат Республики Саха (Якутия), генеральный 

директор ОАО Холдинговая компания «Якутуголь» — Владимир Фи-

липпович Петров.

В. Ф. Петров родился в г. Завитинс-

ке (тогда еще — ст. Завитая) Амурской 

области. Трудовую деятельность начал 

в Омске токарем на одном из местных 

заводов. Здесь же и получил первое вы-

сшее образование — в 1974 г. закончил 

Сибирский автомобильно-дорожный ин-

ститут. Распределение на работу получил 

механиком дорожного участка № 1045 

управления строительства и эксплуата-

ции автодорог г. Якутска. Так в его жизни 

появилась Якутия.

— Я уже был женат, родился сын, а по-

тому во время распределения выбрал, где 

обещали жилье. Так и оказался в поселке 

Большая Марха под Якутском, механи-

ком дорожного участка ДРСУ-2. Правда, 

с жильем получилось не сразу, сначала 

три месяца жили в Красном уголке. Там, 

кроме нас, еще семья жила, так и обита-

ли, отгородившись занавесками. Жена за 

мной поехала буквально как декабристка, 

в никуда. А потом нам все-таки выдели-

ли жилье, правда, не дом, а только сруб. 

Так что пришлось самому его утеплять, 

ставить окна, класть печь. А уже на сле-

дующий год меня, семейного, призвали в 

армию. Служил, как специалист с высшим 

образованием, один год. Потом работал в 

«Якутавтодоре», — вспоминает Владимир 

Филиппович.

С 1977 по 1979 г. В. Ф. Петров работал 

механиком Нерюнгринской геологораз-

ведочной партии треста «Дальвостуголь-

разведка». С 1979 г. по настоящее время 

работает на предприятии «Якутуголь».

— В угольную отрасль я пришел, уже 

имея за плечами опыт работы. В 1979 г. 

меня пригласили возглавить автоколон-

ну на Нерюнгринской автобазе — одно 

из подразделений «Якутугля». Так что 

в прошлом году исполнилось четверть 

века, как я непосредственно занимаюсь 

угледобычей.

Так на работу в ведущее угольное пред-

приятие республики пришел человек, без 

которого представить теперь «Якутуголь» 

просто невозможно. За пять лет Владимир 

Филиппович прошел путь от рядового ме-

ханика до директора автобазы производс-

твенного объединения — все премудрости 

профессии постигал собственным трудом. 

Десять лет работы руководителем автомо-

бильного предприятия с парком в 600 ма-

шин — от легковых машин до многотонных 

карьерных самосвалов — это и огромней-

шая ответственность, и богатейший опыт 

руководящей работы.

1990-е годы были самыми трудными 

для всей российской промышленности. 

На правительственном уровне поднимал-

ся даже вопрос об объявлении «Якутугля» 

банкротом. В это тяжелое время В. Ф. Пет-

ров назначается заместителем генераль-

ного директора по снабжению. Сейчас он 

вспоминает те годы уже с улыбкой:

— Ездил по всей России, выбивал деньги 

с задолжавших предприятий и фирм. Все 

время в разъездах, три года практически 

не жил дома.

В 1998 г. уходящий на новое место ра-

боты генеральный директор «Якутугля» 

А. В. Баулин предложил первому прези-

денту республики М. Е. Николаеву вместо 

себя В. Ф. Петрова. Президент поверил и 

назначил.

— Самой трудной задачей было создать 

команду. Без нее невозможно работать, 

невозможно управлять производством, не 

чувствуя за спиной надежный тыл. И надо 

отдать должное нашему коллективу: боль-

шинство старых работников осталось, не-

смотря на то, что задержки по зарплате 

доходили до 7 месяцев. Были и объек-

тивные причины для подъема «Якутугля». 

Помогло то, что предприятие изначально 

было ориентировано на экспорт. Стабиль-

ные мировые цены на уголь помогли нам 

выстоять. И сегодня мы имеем реальный 

результат, который показывает, что мы 

выбрали правильный курс.

Угольная промышленность является 

одной из базовых отраслей народного 

хозяйства Республики Саха (Якутия), за-

нимает второе место в республике после 

алмазодобывающей отрасли по объему 

сальдированного финансового результата 

и реализации продукции за пределы Яку-

тии. Флагман угольной промышленности 

республики Холдинговая компания «Яку-

туголь», вот уже восемь лет руководимая 

В. Ф. Петровым, успешно выполняет про-

грамму по развитию угольной промыш-

ленности Республики Саха (Якутия), до-

бывая в год более 10 млн т угля, половина 

которого идет на экспорт.

В. Ф. Петров входит в 1000 самых про-

фессиональных менеджеров России, за-

нимая 3-е место в Дальневосточном феде-

ральном округе. В 2004 г. его имя внесено 

в энциклопедию «Лучшие люди России». 

Владимир Филиппович никогда не забыва-

ет о необходимости учиться самому, чтобы 

требовать от других знаний и професси-

онализма. В 1999 г. окончил Академию 

народного хозяйства при Правительстве 

РФ, вскоре защитил диссертацию и по-

лучил степень кандидата экономических 

наук. Он избран действительным членом 

Академии горных наук РФ.

Труд В. Ф. Петрова заслуженно отмечен 

высокими наградами и почетными звания-

ми. Он — почетный работник угольной про-

мышленности РФ, почетный автотранспор-

тник РФ, имеет высшую государственную 

награду Якутии — орден «Полярная звезда». 

За заслуги в развитии регионов республики 

население избрало его почетным граждани-

ном Томпонского и Чурапчинского улусов 

(районов) Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Российской Фе-

дерации В. В. Путина № 199 от 11 мар-

та 2006 г. за большой вклад в развитие 

топливно-энергетического комплекса и 

многолетний добросовестный труд Вла-

димиру Филипповичу Петрову присвоено 

почетное звание «Заслуженный шахтер 

Российской Федерации».

Êîëëåãè è äðóçüÿ æåëàþò Âëàäèìèðó Ôèëèïïîâè÷ó ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, 
çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è âäîõíîâåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, 

óñïåõîâ â æèçíè è âîïëîùåíèÿ âñåõ çàìûñëîâ!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

После окончания в 1930 г. Днепропет-

ровского горного института Г. В. Красни-

ковский остался в институте. Преподавал 

и занимался исследованиями вопросов 

совершенствования способов вскрытия 

и систем разработки крутых пластов Цен-

трального района Донбасса. В 1933 г. пе-

решел на работу в шахту № 10 им. Артема 

треста «Лугануголь» начальником участка, 

а затем стал главным инженером. Активно 

внедрял в практику работы шахты новые 

прогрессивные методы организации про-

изводства и труда, а также научные разра-

ботки, которыми занимался в институте.

В 1937 г. Наркомтяжпром назначает Ге-

оргия Владимировича главным инженером 

самого крупного в то время в Донбассе 

треста «Артемуголь», а еще через год его 

переводят на должность главного инженера 

комбината «Донбассуголь». После разукруп-

нения «Донбассугля» и разделения его на 

три комбината Георгий Владимирович был 

переведен в Москву на должность главного 

инженера Главугля Донбасса и Кавказа.

В начале Великой Отечественной войны 

Г. В. Красниковский осуществлял техни-

ческое руководство угольной промыш-

ленностью Средней Азии. В 1942 г. его 

направили на восстановление шахт Под-

московного бассейна в качестве главного 

инженера комбината «Тулауголь». В конце 

1943 г., после освобождения Донбасса, Ге-

оргий Владимирович назначается главным 

инженером Главного управления по вос-

становлению шахт Донбасса. 

Он осуществлял техническое руководс-

тво разработкой и проведением в жизнь 

беспрецедентных по своим масштабам 

и сложности работ — откачкой воды из 

затопленных шахт, восстановлению за-

валенных горных выработок, скоростным 

проектированием и восстановлением 

шахтных копров, зданий и сооружений на 

поверхности и горно-шахтного оборудо-

вания. К восстановлению разрушенных 

шахт Донбасса в это время были привле-

чены все отрасли народного хозяйства. 

В трудных условиях военного времени, 

в непосредственной близости от фронта 

благодаря энтузиазму и творческой ини-

циативе рабочих, инженеров и техников, в 

сжатые сроки были завершены поистине 

грандиозные восстановительные работы, 

не имеющие примеров в мировой истории 

горной промышленности.

КРАСНИКОВСКИЙ 

Георгий Владимирович
к 100-летию со дня рождения

С 1946 г. в течение 10 лет Георгий Вла-

димирович Красниковский работал в 

центральном аппарате Минуглепрома 

СССР: начальником технического управ-

ления, членом коллегии министерства, а 

затем заместителем министра. Основное 

внимание Георгий Владимирович уделял 

решению вопросов технического пере-

вооружения угольной промышленности, 

упорядочения горного хозяйства шахт и 

перестройки организации производства 

на основе цикличной работы очистных и 

подготовительных забоев.

В 1944 г. за создание и внедрение в 

угольную промышленность сборного же-

лезобетонного крепления горных вырабо-

ток и в 1951 г. за коренное усовершенство-

вание методов добычи угля и организацию 

цикличной работы ему были присуждены 

Государственные премии СССР.

В начале 1956 г. Георгию Владимировичу 

было поручено организовать и возглавить 

Министерство строительства предприятий 

угольной промышленности УССР. Здесь он 

последовательно и настойчиво проводил 

в жизнь специализацию строительных 

организаций. Под его руководством были 

разработаны и осуществлены в Донбассе 

методы скоростного (менее чем за 1 год) 

строительства шахт средней мощности.

В период перестройки управления 

промышленностью по территориальному 

принципу, Г. В. Красниковский работал в 

Госплане УССР начальником топливного 

отдела — членом коллегии в ранге минис-

тра УССР. Большое внимание Георгий Вла-

димирович уделял работам по составле-

нию комплексного проекта реконструкции 

и модернизации шахтного фонда Донбас-

са. Под его руководством был разработан 

семилетний план развития угольной про-

мышленности УССР на 1959—1965 гг.

В 1959 г. Георгий Владимирович был пе-

реведен в Москву на должность начальни-

ка отдела угольной, торфяной и сланцевой 

промышленности, члена Госплана СССР, а 

в конце 1960 г. был переведен в Государс-

твенный экономический совет СССР на 

должность начальника отдела угольной, 

торфяной и сланцевой промышленности, 

члена коллегии Госэкономсовета. Здесь 

под его руководством были разработаны 

основы перспективного долгосрочного 

плана развития угольной промышленнос-

ти СССР до 1980 г. С 1962 по 1981 г. Георгий 

10 октября 2006 г. исполняется 100 лет со дня рождения выда-

ющегося горного инженера, ученого, вложившего много труда 

и сил в развитие угольной промышленности Советского Союза 

— Георгия Владимировича Красниковского.

На протяжении четверти 

века — с декабря 1946 г.

по август 1955 г., а затем 

с октября 1960 г. по июль 1974 г. 

Георгий Владимирович 

Красниковский был главным 

редактором журнала «Уголь».

Владимирович занимал пост председате-

ля Государственной экспертной комиссии 

и члена Госплана СССР.

Богатый практический опыт работы 

в угольной промышленности, высокая 

инженерная эрудиция Красниковского 

способствовали тому, что в 1960 г. уче-

ный совет Московского горного институ-

та избрал его по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой «Разработки 

пластовых месторождений», а в 1962 г. 

он был утвержден в ученом звании про-

фессора. Заведующим кафедрой Георгий 

Владимирович был до 1964 г., а затем до 

1986 г. продолжал заниматься научно-пе-

дагогической деятельностью в должности 

профессора кафедры, уделяя основное 

внимание подготовке молодых научных 

кадров. Под его научным руководством 

более 50 аспирантов подготовили и за-

щитили диссертации.

В течение четырех лет (1960—1963 гг.) он 

был руководителем Советской части пос-

тоянной комиссии Совета Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) по экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству в 

области угольной промышленности. Яв-

лялся членом президиума научно-техни-

ческого совета Минуглепрома СССР, чле-

ном экспертного совета ВАК при Совете 

Министров СССР, председателем секции 

горного дела и членом Комитета по Ленин-

ским и Государственным премиям СССР в 

области науки и техники при Совете Ми-

нистров СССР.

За многолетнюю производственную, 

научную и творческую деятельность Ге-

оргий Владимирович Красниковский был 

награжден тремя орденами Ленина, тремя 

орденами Трудового Красного Знамени, 

многими медалями и знаком “Шахтерская 

слава” I и II степени.
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25 сентября 2006 г. исполняется 75 лет со дня рождения известному специалисту по вопросам 

безопасности и охраны труда в угольной промышленности, доктору технических наук, профессору, 

лауреату премии Совета Министров СССР и премии им. академика А. А. Скочинского, действи-

тельному члену Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности 

— Александру Михайловичу Мореву.

После окончания в 1955 г. Донецкого индустриального института Александр Михайлович был направ-

лен на работу в МакНИИ, где занимал должности научного сотрудника отделов внезапных выбросов, 

вентиляции и газа, дегазации, заведующего лабораторией дегазации, заведующего отделом дегазации, 

заместителя директора по научной работе.

В 1991 г. был избран по конкурсу заведующим кафедрой вентиляции Донецкого государственного 

технического университета (ДонГТУ). С 1997 по 1998 г. работал в Научно-технической горной ассоциации 

(НТГА) ведущим экспертом, а с 1999 г. по 2003 г. — заведующим лабораторией промышленной безопас-

ности ННЦ ГП-ИГД им. А. А. Скочинского.

Александр Михайлович является автором и участником подготовки нормативных документов: Правил безопасности и комментариев к 

ним, ряда руководств, инструкций и пособий по вопросам безопасности и охраны труда в угольной промышленности. Им опубликовано 

более 120 научных работ в виде монографий, статей в технических журналах, докладов на международных симпозиумах и конференциях по 

вопросам управления газовыделением в шахтах, использованию метана и пылевзрывозащите, подготовлено 30 кандидатов и два доктора 

технических наук.

В настоящее время Александр Михайлович Морев является членом ученого и диссертационных советов ННЦ ГП-ИГД им. А. А. Скочинского 

и диссертационного докторского совета. Он тесно сотрудничает с Ростехнадзором по анализу причин травматизма и аварий, уточнении нор-

мативных документов, подготовке руководящих кадров угольной отрасли по вопросам безопасности и охраны труда в Институте повышения 

квалификации (ИПК) и непосредственно на угольных предприятиях.

За научно-педагогическую деятельность А. М. Морев награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями, ведомс-

твенными грамотами и знаком «Шахтерская слава» всех трех степеней.

Êîëëåêòèâû ÍÍÖ ÃÏ-ÈÃÄ èì. À.À. Ñêî÷èíñêîãî, Ðîñòåõíàäçîðà, Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, 
ðåêêîëëåãèÿ è ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Óãîëü» ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ñ þáèëååì

è èñêðåííå æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà è áëàãîïîëó÷èÿ íà äîëãèå ãîäû æèçíè!

МОРЕВ Александр Михайлович
(к 75-летию со дня рождения)

ФЕДОРИН Валерий Александрович
(к 60-летию со дня рождения)

10 сентября 2006 г. исполняется 60 лет Почетному работнику угольной промышленности, учено-

му-горняку, доктору технических наук, заведующему лабораторией геотехнологии освоения уголь-

ных месторождений Института угля и углехимии СО РАН — Федорину Валерию Александровичу.

После окончания в 1969 г. горного факультета Кузбасского политехнического института Валерий 

Александрович работал в Институте горного дела СО АН СССР (г. Новосибирск), где закончил заочную 

аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. С 1984 г. он работает заведующим лабораторией в 

Институте угля и углехимии СО РАН (г. Кемерово). Научным консультантом по докторской диссертации у 

него был доктор технических наук Владлен Данилович Ялевский, известный в угольной промышленности 

России крупный горный инженер и организатор производства. 

 Валерий Александрович — автор более 120 научных работ, 3 монографий и 5 патентов РФ. Его научные 

труды посвящены разработке методов исследования геотехнологических структур вскрытия и подготовки шахтных полей. Под его руководс-

твом и при непосредственном участии были получены новые технологические решения (защищенные патентами РФ) по созданию в Кузбассе 

эффективных, безопасных и экологически сбалансированных угольных предприятий мирового технико-экономического уровня.

В.А. Федориным выполнен также ряд расчетных и экспериментальных работ по информатизации недр. Создан электронный справочник 

технологических решений для модульных структур вскрытия и подготовки угольных пластов, обеспечивающих высокие темпы технического 

перевооружения очистных и подготовительных работ, в том числе преобразование геотехнологической структуры самой крупной в России 

шахты «Распадская».

В настоящее время Валерий Александрович работает над проблемой создания новой методологии проектирования и освоения недр 

комбинированным (открыто-подземным) способом по модульной геотехнологической структуре. Свою научную работу он сочетает с руко-

водством аспирантами и соискателями.

Валерия Александровича отличает корректная манера общения с людьми, внимательное и заинтересованное отношение к собеседнику, 

желание понять и оценить его доводы — эти качества, наряду с большой работоспособностью, творческой активностью, скромностью, 

вызывают искреннее уважение и доверие коллег и друзей.

За разработку новых технологических решений освоения угольных месторождений Кузбасса, многолетний и добросовестный труд, а 

также большой личный вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса Валерий Александрович Федорин награжден почетным знаком 

«Шахтерская слава» всех трех степеней; медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени»; почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области, Сибирского отделения РАН.

Êîëëåãè ïî ñîâìåñòíîé ðàáîòå, äðóçüÿ îò âñåé äóøè, òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ñ þáèëååì 
è æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

ЮБИЛЕИ
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Свою трудовую деятельность Григорий Михайлович начал в 1962 г. 

путевым, а затем проходчиком на шахте №38 комбината «Караган-

дауголь». После окончания Карагандинского политехнического ин-

ститута в 1964 г. он работал помощником начальника, заместителем 

и начальником участка №5 шахты им. Костенко. В 1973 г. коллектив 

этого участка добыл свыше 500 тыс. т угля и стал одним из инициа-

торов соревнования участков за пятисоттысячную нагрузку на лаву в 

Карагандинском бассейне и в стране. За достижение высоких техни-

ко-экономических показателей и эффективное использование тех-

ники начальник участка №5 Г. М. Презент был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, Золотой медалью ВДНХ СССР. Ему 

была присуждена Государственная премия КазССР.

С 1979 по 1983 г. Григорий Михайлович работал заместителем ди-

ректора по производству, а с 1983 по 1989 г. — главным инженером 

шахты им. Костенко. В1990 г. Советом трудового коллектива он был 

избран директором шахты. В эти трудные годы шахта им. Костенко 

не снизила добычу угля и была лидером среди шахт Карагандинского 

бассейна.

Учитывая большой опыт работы, высочайшую квалификацию гор-

ного специалиста и талант организатора, в 1993 г. Григория Михай-

ловича назначают на должность генерального директора производс-

твенного объединения по добыче угля «Карагандауголь». В 1996 г. 

15 шахт, ряд предприятий и управлений вошли в состав одной из 

крупных международных компаний по производству стали «Испат 

Интернешнл», ныне — «Миттал Стил». Исполнительным директором 

угольного департамента был назначен Г. М. Презент.

Им была разработана стратегия дальнейшего развития и модер-

низации шахт и заводов угольного департамента в новых рыночных 

условиях. Это позволило повысить концентрацию горных работ, сред-

несуточная нагрузка на лаву за 8 лет выросла в 4,8 раза и составила 

3 700 т. На каждой шахте угольного департамента есть участок, ра-

ботающий в режиме добычи 1 млн и более т угля из одной лавы в год. 

Шахты работают по технологической схеме «шахта-лава», разрабо-

танной под руководством Г. М. Презента, что потребовало коренной 

перестройки технологии ведения очистных и подготовительных работ, 

особенно управления газовыделением. Разработанные способы ком-

плексной дегазации и управления газовыделением позволили извле-

кать до 90 – 100 куб. м/мин метана из выработанного пространства 

лавы и добывать 5-6 тыс. т угля в сутки. За значительный вклад в науку 

о дегазации угольных пластов Российской академией горных наук в 

авторском коллективе с другими учеными в 2003 г. Г. М. Презенту была 

присуждена премия им. академика А. А. Скочинского.

22 октября 2006 г. исполняется 65 лет доктору техни-

ческих наук, профессору, академику ряда академий, 

лауреату Государственной премии Казахской ССР, За-

служенному работнику Республики Казахстан, исполни-

тельному директору угольного департамента АО «Миттал 

Стил Темиртау» — Григорию Михайловичу Презенту.

ПРЕЗЕНТ
Григорий Михайлович

(К 65-летию со дня рождения)

Свою производственную деятельность Григорий Михайлович 

удачно совмещает с наукой. Его авторитет как ученого и как произ-

водственника высок. Он избран академиком Академии горных наук 

России, действительным членом (академиком) Международной ака-

демии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), 

академиком Нью-Йоркской Академии наук (США), членом-корреспон-

дентом Академии естественных наук Республики Казахстан. В 2006 г. 

Григорий Михайлович избран вице-председателем Международного 

бюро экспертов по метану угольных шахт при Европейской комиссии 

ООН. Он постоянно принимает участие в работе диссертационного 

Совета Карагандинского Государственного технического универси-

тета, является научным руководителем многих кандидатских диссер-

таций, научным консультантом докторских диссертаций.

Главной чертой у Григория Михайловича остается заботливое от-

ношение к труженикам и их семьям, ветеранам войны и труда. Под 

его руководством неукоснительно выполняются все условия Коллек-

тивного договора между угольным департаментом и профсоюзом. На 

содержании угольного департамента находятся санаторий «Жартас», 

дом отдыха «Шахтер», медсанчасть, поликлиника, два детских оздо-

ровительных центра.

Трудовая и общественная деятельность Г. М. Презента в Республике 

Казахстан отмечена правительственными и ведомственными награ-

дами. Он — кавалер ордена «Курмет», Трудового Красного Знамени, 

знака «Шахтерская слава» трех степеней, Заслуженный работник Рес-

публики Казахстан, Почетный гражданин города Караганды, лауреат 

премий Совета Министров СССР и Совета Министров КазССР.

Сегодня угольный департамент поставляет уголь не только на 

металлургический завод в Темиртау, но и металлургическим ком-

бинатам России, Румынии, Чехии и Украины. Десять лет во главе 

всех дел, и больших и малых, угольного департамента АО «Миттал 

Стил Темиртау» стоит исполнительный директор Григорий Михайло-

вич Презент, человек твердой воли, дисциплины, порядка, высокой 

энергетики, требовательности к себе и подчиненным. Его огромный 

производственный и управленческий опыт, глубокие теоретические 

знания, способность творчески мыслить, искать и находить единс-

твенно правильное решение, способность доводить идеи, замысел 

до реализации на практике, на производстве, его созидательная 

энергия увлекают людей.

Непрерывно работая над собой, изучая самые высокие технические 

достижения, он поднимает людей на уровень требований времени, 

уверенно ведет большой шахтерский коллектив к новым трудовым 

рубежам и высотам.

Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí,
êîëëåêòèâ óãîëüíîãî äåïàðòàìåíòà ÀÎ «Ìèòòàë Ñòèë Òåìèðòàó», ðåäêîëëåãèÿ 

è ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Óãîëü» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Ãðèãîðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïðåçåíòà 
ñ þáèëååì è æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, 

ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé!

ЮБИЛЕИ
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