НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОБОРУДОВАНИЕ

МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ГОК
«ИНАГЛИНСКИЙ» ВЫВЕДЕТ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ КОМПАНИЮ «КОЛМАР»
ГОК «Инаглинский» — приоритетный проект
развития Дальнего Востока России, являющийся якорным резидентом территории
опережающего
социально-экономического развития «Южная Якутия». В стадии
активного строительства на горно-обогатительном комплексе «Инаглинский» находятся два масштабных проекта — самая
крупная в России 12-миллионная шахта
«Инаглинская» и 12-миллионная обогатительная фабрика «Инаглинская-2».

ЖИДКОСТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ MKS:
РАБОТА НА ОТЛИЧНО
Более 70 лет жидкостные пускатели марки MKS обеспечивают работу приводных
систем в разных странах мира. Продукция
бренда востребована в различных отраслях промышленности, в том числе в переработке минералов и производстве цемента.

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО
КАК Я СТАЛ МАРКШЕЙДЕРОМ
Маркшейдерская служба ССГПО создана
и работает для своевременного выполнения
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПОЛУЧЕНИЯ
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Одним из значимых шагов со стороны государства в области недропользования
является реализация так называемого заявительного принципа в части получения
недропользователями лицензий на геологическое изучение недр.

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Единственная в России струговая лава на
угольной шахте, первый опыт использования флотационных машин колонного типа
для обогащения мелкого угля в стране,
уникальная система очистки сточных вод,
высокие стандарты безопасности сотрудников — важные достижения АО «Угольная
компания «Северный Кузбасс» (ГК ТАЛТЭК).

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВО ЗАСТАВЛЯЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
С 1 января 2020 года вступает в силу пункт
62 постановления Ростехнадзора № 580
от 21.11.2018, согласно которому «транспортные машины, эксплуатируемые на
шахтах по добыче полезных ископаемых,
должны быть оборудованы системами
предотвращения столкновений. Система
предотвращения столкновений должна
обеспечивать своевременное оповещение машиниста о наличии людей и транспортных средств в радиусе траектории
движения машины».

ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ЗАРЯЖАНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АО «НИТРО СИБИРЬ» НА РУДНИКАХ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
АО «НИТРО СИБИРЬ» менее чем за три
года провело комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию оригинальной эмульсионной
технологии для буровзрывных работ при
подземном способе добычи полезных ископаемых.

Скачайте бесплатное
приложение
«Журнал Глобус»

всего комплекса маркшейдерских работ,
обеспечивающего контроль за объемами добычи руды и вскрыши, за технологией ведения горных работ, горнопроходческих, строительно-монтажных и строительных работ.

ТЕХНОЛОГИИ
МОНИТОРИНГ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА:
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Сокращение издержек, минимизация времени простоя оборудования, повышение
безопасности сотрудников — такие возможности дает применение новейшей системы диагностики состояния ленточного
конвейера на базе тепловизионных камер.
Простая в эксплуатации технология разработана в компании «Трансмаш» в 2019 году.
В ноябре пилотный проект запущен на шахте «Заполярная» АО «Воркутауголь».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАНИЯ «МАЙКРОМАЙН» РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ «МАЙКРОМАЙН-2020»
От интуитивно понятного построения графиков и 3D-визуализации до быстрого геологического моделирования и точного планирования — компания «МАЙКРОМАЙН»
охватывает все области проектирования
и планирования горных работ в своей новой версии программного обеспечения
«Майкромайн-2020».

СПЕЦТЕХНИКА
MINCA 5.1E — БЕСШУМНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ШАХТЕ
Самыми обсуждаемыми в горнодобывающей промышленности в настоящее время
трендами становятся использование электромобилей, а также разработка беспилотных транспортных средств, автоматизированных процессов и оборудования.

СОБЫТИЯ
БОЛЬШОЙ ПРЕСС-ТУР НА ЗАВОДЕ БЕЛАЗ
12 сентября на Белорусском автомобильном заводе прошел пресс-тур с участием
журналистов СМИ Беларуси и ведущих
профильных масс-медиа России, а также
руководителей пресс-служб ключевых компаний-потребителей.

ПРОИЗВОДСТВО
ГОРНО-ШАХТНЫХ МАШИН

МАШИНА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ВОДООТЛИВНЫХ КАНАВ

KRF 40

СТАНДАРТНОЕ
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
Германия
D-48488 Эмсбюрен
Сименсштрассе 1 - 9
+49 (5903) 707 0
info@paus.de
www.paus.de
ООО «ПАУС»
Россия
115054
+7 (495) 783 21 19

Москва
ул. Дубининская, д. 57, стр. 1 А, оф. 105
info@paus.ru
www.paus.ru

ЗАПУСКАЕМ

ВАШ БИЗНЕС!

Блоки силовых
резисторов БСР

Производство
пружин

Преобразователь
ПНР-250/24

Бандаж ДЭ-111

реклама

Контроллер силовой типа КС-305 У5
предназначен для реостатного пуска и электродинамического торможения
тяговых электродвигателей рудничных контактных электровозов серии
К7, К10, К14.

Колесные пары

Конструктивное исполнение контроллера – рудничное нормальное РН-1
по ГОСТ 24719-81. Рабочее положение контроллера – вертикальное, режим
работы – повторно-кратковременный ПВ 20 %, охлаждение – естественное.
Гарантийный срок – 1 год со дня ввода контроллера в эксплуатацию,
но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

505-62-58, 540-55-86

+7 (495)
http://dinamo-plus.ru

e-mail: dinamoenergo@gmail.com

Смазочные решения
Mobil™ для горной
промышленности

2019 Корпорация «Эксон Мобил». Все права защищены. Все товарные знаки, содержащиеся здесь, являются товарными знаками или
зарегистриорваны
товарными знаками корпорации «Эксон Мобил» или одной из ее дочерних компаний, если не указано иначе.
4
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По всем вопросам вы можете связаться со
службой технической поддержки
ExxonMobil

По телефону: 8 800 555 01 83 бесплатно для РФ;
По e-mail: thd@exxonmobil.com
International line in English: +420 221 45 6426
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Жидкостные
пускатели
Наше комплексное
сервисное решение
Мы поставляем компоненты для приводных
систем – жидкостные пускатели,
распределительные установки и резисторы
скольжения, – точно отвечающие
требованиям заказчиков.

Мы объединяем все компоненты в единую
приводную систему, обеспечивающую
высокоэффективную работу.

ВСЁ «ИЗ ОДНИХ РУК»
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАИЛУЧШИЕ КОМПОНЕНТЫ
Почти 100-летний опыт и экспертная
деятельность в области приводной техники
выделяют компанию MKS как одного
из мировых лидеров среди изготовителей
жидкостных пускателей.

Königskamp 16, 52428 Jülich,
Germany
тел. +49 2461 93-58-0
e-mail: mks@mks-anlasser.de
www.mks-anlasser.de
Дистрибьютор в России:
+7 812 612-77-07, info@deel.pro
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ЗАРЯЖАНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АО «НИТРО СИБИРЬ» НА РУДНИКАХ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
АО «НИТРО СИБИРЬ» менее чем за три
года провело комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию оригинальной эмульсионной
технологии для буровзрывных работ при
подземном способе добычи полезных ископаемых.

Скачайте бесплатное
приложение
«Журнал Глобус»

всего комплекса маркшейдерских работ,
обеспечивающего контроль за объемами добычи руды и вскрыши, за технологией ведения горных работ, горнопроходческих, строительно-монтажных и строительных работ.

Почтовый адрес:
660098, г. Красноярск, ул. Алексеева, 21–24
Адрес редакции:
660131, г. Красноярск, пр. Металлургов, 2ф,
оф. 1-08, тел. +7 (391) 251-80-12, +7 906 911-27-03,
e-mail: globus-j@mail.ru, www.vnedra.ru
Отдел по работе с выставками и конференциями:
globus-pr@mail.ru

ТЕХНОЛОГИИ
МОНИТОРИНГ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА:
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Сокращение издержек, минимизация времени простоя оборудования, повышение
безопасности сотрудников — такие возможности дает применение новейшей системы диагностики состояния ленточного
конвейера на базе тепловизионных камер.
Простая в эксплуатации технология разработана в компании «Трансмаш» в 2019 году.
В ноябре пилотный проект запущен на шахте «Заполярная» АО «Воркутауголь».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАНИЯ «МАЙКРОМАЙН» РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ «МАЙКРОМАЙН-2020»
От интуитивно понятного построения графиков и 3D-визуализации до быстрого геологического моделирования и точного планирования — компания «МАЙКРОМАЙН»
охватывает все области проектирования
и планирования горных работ в своей новой версии программного обеспечения
«Майкромайн-2020».

СПЕЦТЕХНИКА
MINCA 5.1E — БЕСШУМНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ШАХТЕ
Самыми обсуждаемыми в горнодобывающей промышленности в настоящее время
трендами становятся использование электромобилей, а также разработка беспилотных транспортных средств, автоматизированных процессов и оборудования.

СОБЫТИЯ
БОЛЬШОЙ ПРЕСС-ТУР НА ЗАВОДЕ БЕЛАЗ
12 сентября на Белорусском автомобильном заводе прошел пресс-тур с участием
журналистов СМИ Беларуси и ведущих
профильных масс-медиа России, а также
руководителей пресс-служб ключевых компаний-потребителей.

Учредитель и издатель: ООО «Глобус»
Подписано в печать: 11.12.2019 г.
Дата выхода: 17.12.2019 г.
Отпечатано в типографии ООО «Ситалл»:
660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 20,
оф. 37, тел. +7 (391) 218-05-15
Тираж: 9 000 экземпляров.
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В СИБГИУ ОТКРЫЛАСЬ ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ
РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

152

КОМПАНИЯ «КОЛМАР» ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ — 2019

158

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «МАЙКРОМАЙН»
И ДЕМОПРЕЗЕНТАЦИИ НА «МАЙНЕКС» СОБИРАЮТ
ПОЛНЫЕ ЗАЛЫ

161

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 11 ВУЗОВ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГГИС

164

БОЛЬШОЙ ПРЕСС-ТУР НА ЗАВОДЕ БЕЛАЗ

168

30 ЛЕТ «КРЕДО»: ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

170

MINING AND METALS CENTRAL ASIA 2019 ВЫРОСЛА НА 38 %

174

ИТОГИ MININGMETALS UZBEKISTAN 2019:
РОСТ ПЛОЩАДИ ВЫСТАВКИ НА 40%

Над номером работали:
Юлия Михайловская, Надежда Ефремова, Светлана Колоскова, Анна Филиппова,
Ольга Агафонова, Елена Якушкина, Наталья Демшина, Эдуард Карпейкин, Илья Вольский
Главный редактор: Якушкина Елена Юрьевна
Благодарим компании за предоставленные материалы!
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Перепечатка материалов строго с письменного разрешения редакции.
Соответствующие виды рекламируемых товаров и услуг подлежат обязательной сертификации и лицензированию. Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), ПИ № ФС 77-52366

Простое и Безопасное
Исследование Полостей
через Скважину.

Повышает Безопасность. Сканирует и
Исследует Недоступные Полости и Выработки.
Предоставляет Подробную Информацию для
Проектирования и Оценки Работ.
Новый C-ALS Gyro обладает улучшенными
навигационными возможностями без использования
фиксирующих штанг или магнитного компаса.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пишите на
lasermeasurement@carlsonsw.com или посетите www.carlsonsoftware.ru
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

НПК «ТЕКО»
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 800 333-70-75, sale@teko-com.ru
www.teko-com.ru

ТЕКО — российский производитель и разработчик средств
автоматизации производств и технологических процессов:
бесконтактные датчики, приборы, конвейерная автоматика.
— Разработка решений по ТЗ.
— Датчики для специальных условий эксплуатации.
— Автотранспортное исполнение.
— Импортозамещение.
Компания является оригинальным поставщиком комплектующих для крупных российских производителей оборудования
и спецтехники.

ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

«ФЛСмидт Рус»
127055, г. Москва, ул. Новослободская, 23,
этаж 4, бизнес-центр «Мейерхольд»
+7 (495) 660-88-80,
е-mail: info.flsm.moscow@flsmidth.com
www.flsmidth.com
FLSmidth — ведущий мировой производитель и поставщик
оборудования, технологий и услуг для горно-обогатительной
отрасли. В группу компаний FLSmidth входят всемирно известные производители оборудования: ABON, Buffalo, Conveyor
Engineering, технологическая лаборатория Dawson (DML),
Decanter, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, FLSmidth Automation,
Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, Mоller,
MVT, Pneumapress, RAHCO, Raptor, Shriver, Summit Valley,
Technequip, WEMCO и др. Сегодня компания FLSmidth (в России — ООО «ФЛСмидт Рус») предлагает комплексные решения
по созданию целых фабрик от единого поставщика.

«МГМ-Групп»

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО-ШАХТНОЕ

620042, г. Екатеринбург,
ул. Восстания, 91–7, +7 (343) 204-94-74,
e-mail: mail@mgm-group.ru
www.mgm-group.ru
Директор Кузнецов Максим Юрьевич
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ТОО «Футлайн»: г. Усть-Каменогорск,
Казахстан, +7 (72-32) 49-21-34,
www.futline.kz
Комплексное обслуживание обогатительных фабрик:
• футеровка рудоразмольных и сырьевых мельниц;
• манипуляторы и средства механизации процесса замены
футеровки от Russell Mineral Equipment;
• износостойкие трубопроводы и соединительные элементы;
• технология восстановления и упрочнения приводных валов
в местах износа;
• широкий спектр футеровочных изделий из полиуретана
и резин.

«Ридтек»
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7
8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98,
+7 (499) 108-54-98 (факс),
e-mail: info@ridtec.ru
www.ridtec.ru
Поставка и внедрение фильтр-прессов, дисковых вакуумфильтров, керамических вакуум-фильтров, запасных частей
к фильтровальному и сушильному оборудованию, фильтровальной ткани, запорной арматуры.
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
КОНВЕЙЕРНОЕ

«ЗАВОД ПИРС»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг,
ул. Рубероидная, 27
+7 (812) 702-26-08, 702-26-05, 702-26-04,
e-mail: pirs@zavodpirs.ru
www.zavodpirs.ru
Генеральный директор Савосин Павел
Викторович
Более 25 лет АО «ЗАВОД ПИРС» производит конвейерные ролики, роликоопоры и барабаны. На сегодня наряду с зарубежными производителями АО «ЗАВОД ПИРС» обладает самыми
современными технологиями и новейшим оборудованием, что
позволяет выпускать большие объемы продукции за короткий
срок. Основные приоритеты предприятия — высокое качество
и строгое соблюдение сроков выполнения заказов, благодаря
чему АО «ЗАВОД ПИРС» и зарекомендовало себя как надежный поставщик качественной продукции.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЛАБОРАТОРНОЕ

Научно-производственная
фирма «ТермИТ»
123181, г. Москва,
ул. Исаковского, 8-1-154
+7 (495) 757-51-20,
е-mail: info@termit-service.ru
www.termit-service.ru
Директор Чайкин Михаил Петрович
Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробирных лабораторий (плавильные печи, установки купелирования
и другое).
Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных
типоразмеров.
Техническое обслуживание оборудования в течение всего
срока эксплуатации.

КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
... МИНУТА В МИНУТУ

КОНВЕЙЕРНЫЕ
ОНЛАЙН-АНАЛИЗАТОРЫ
Железные, марганцевые,
медно-свинцово-цинковые и другие руды,
бокситы, фосфаты
Уголь
Более 1100 анализаторов во всем мире
Точные, безопасные, простые и надежные
Более 30 лет успешной работы на рынке
Местная поддержка опытными инженерами

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Майкромайн Рус»

Гарантия эффективной работы,
никакого риска

105318, г. Москва,
Семеновская площадь, 1а
+7 (495) 665-46-55,
+7 (495) 665-46-56 (факс)
www.micromine.ru
Генеральный директор Курцев Борис
Владиславович
Компания Micromine является одним из мировых лидеров
среди разработчиков программного обеспечения для горной
промышленности. Наши офисы расположены по всему миру,
в том числе в России и в странах СНГ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НТЦ «Геотехнология»
454091, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 30, офис 712
Почтовый адрес:
454004, г. Челябинск, а/я 13-533
+7 (351) 220-22-00, e-mail: info@ustup.ru
www.ustup.ru
Проектная компания, в течение 15 лет обеспечивающая
эффективное функционирование и развитие промышленных
предприятий. Имеет все необходимые лицензии и допуски
СРО России и Республики Казахстан.
Основные направления деятельности:
• проектирование объектов промышленной, транспортной
и социальной инфраструктуры;
• инженерные изыскания;
• подготовка специальных разделов проектной документации;
• научно-исследовательская деятельность;
• организационно-технологический аудит и консалтинг.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЛАДИМИР ПИСКУНОВ,
ведущий геолог — руководитель проектов по ГРР,
Highland Gold — УК «Русcдрагмет»

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПОЛУЧЕНИЯ
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Одним из значимых шагов со стороны государства в области недропользования является реализация так называемого заявительного принципа в части получения недропользователями лицензий на геологическое
изучение недр.
горизонтов разрабатываемых месторождений — в таких случаях участок недр мог быть предоставлен без включения в соответствующие
программы и перечни.
В 2014 году приказом Минприроды России от 27.01.2014 № 37 была
введена часть 6 — «Рассмотрение заявок на получение права пользования участком недр, по которому отсутствуют данные о наличии запасов
полезных ископаемых и прогнозных ресурсов категорий P1 и P2 и который не включен в программы или перечни объектов, предлагаемых
для предоставления в пользование в целях геологического изучения...».
Таким образом, значительно упростился доступ к новым площадям
для проведения работ: уже не было необходимости подавать заявление на включение интересующего участка недр в перечень, дожидаться его опубликования и затем подавать заявку в соответствии с приказом № 61.

>>

С

2005 года действовал порядок рассмотрения заявок на получение права пользования
недрами для геологического изучения недр
(за исключением недр на участках недр федерального значения), утвержденный приказом МПР
России от 15.03.2005 № 61, однако в нем рассматривались случаи, когда заинтересованное лицо подавало заявку в отношении участка недр, включенного
в перечень, сформированный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Исключение было сделано лишь для нижележащих
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В настоящее время, после внесения приказом Минприроды России от 14.05.2019
№ 299 изменений в текст приказа № 583,
для трех территорий – Дальневосточный
федеральный округ, Иркутская область
и территории Арктической зоны Российской Федерации – сделано исключение,
и для участков недр, которые располагаются в их границах, допускается наличие
сведений о прогнозных ресурсах при их
предоставлении для геологического изучения. Несомненно, эти изменения стали
существенным шагом вперед в плане совершенствования законодательства

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В 2016 году был выпущен приказ Минприроды России от 10.11.2016
№ 583 (ред. от 14.05.2019) «Об утверждении Порядка рассмотрения
заявок на получение права пользования недрами для геологического
изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального
значения и участках недр местного значения)», который заменил собой
приказ № 61. При этом, несмотря на полностью идентичное название,
новый приказ более детально рассматривал случаи с нижележащими
горизонтами месторождений, их флангами, а также участки, на которых
отсутствуют прогнозные ресурсы низких категорий.
По мнению автора статьи, следующим шагом для стимулирования
геологоразведочной отрасли должно стать внесение изменений в приказ № 583 и полное исключение из него ограничения в виде сведений о прогнозных ресурсах категорий P1 и P2 для новых участков недр
для геологического изучения. Для этого существует ряд причин, которые описаны далее.
Результатом работ по геологическому изучению, как правило,
является отчет с подсчетом запасов или оценкой ресурсов полезных
ископаемых. В общем случае запасы — это тот объем полезного компонента с соответствующими параметрами по качеству (кондициям), который выгодно добывать в текущих экономических условиях. Ресурсы
же — потенциально возможный прирост запасов, который может возникнуть при проведении дальнейших геологоразведочных работ.
Вплоть до 1981 года в геологической отрасли рассматривались только запасы различных категорий: A, B, C1, C2 (найти более ранних упоминаний об официальном утверждении классификаций автору не удалось).
В 1981 году выходит постановление Совмина СССР от 30 ноября 1981 г.
№ 1128 «Об утверждении классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». В нем дается определение запасов и появляется упоминание ресурсов полезных ископаемых. В первую очередь отмечается, что «запасы твердых полезных ископаемых по степени их изученности подразделяются на...» и «прогнозные
ресурсы твердых полезных ископаемых по степени их обоснованности...».
То есть мы сразу можем понять, что в случае ресурсов речь идет о некоем прогнозе, вероятности наличия полезного ископаемого, в отличие
от запасов, где такое наличие является доказанным фактом.

1 935 тыс.
ЛИЦЕНЗИЙ ВЫДАНО ЗА ВРЕМЯ
ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО
ПРИНЦИПА

Далее по тексту приводятся требования к категориям прогнозных ресурсов, подтверждающие наш
вывод: «Прогнозные ресурсы категории Р1 учитывают возможность прироста запасов за счет расширения площадей распространения тел полезного ископаемого за контуры подсчета запасов по категории
С2 или дополнительного выявления новых тел полезного ископаемого на разведанных, разведуемых,
а также выявленных при поисково-оценочных работах месторождениях. Для количественной оценки ресурсов этой категории используются представления
о промышленном типе месторождения.
Оценка ресурсов основывается на результатах
геологических, геофизических и геохимических исследований площадей возможного распространения
полезного ископаемого, а также на геологической
экстраполяции имеющихся данных более изученной части месторождения о форме и строении тел
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полезного ископаемого, его минеральном составе
и качестве (концентрации полезных компонентов),
структурных особенностях, литологических и стратиграфических предпосылках, определяющих площади и глубины распространения полезного ископаемого, представляющего промышленный интерес.
Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают
возможность обнаружения в бассейне, районе, рудном узле, рудном поле новых месторождений полезных ископаемых, предполагаемое наличие которых
основывается на положительной оценке выявленных при крупномасштабной геологической съемке
и поисковых работах проявлений полезного ископаемого, а также геофизических и геохимических
аномалий, природа и возможная перспективность
которых установлены единичными выработками. Количественная оценка ресурсов предполагаемых месторождений, представления о форме, размерах тел
полезного ископаемого, его минеральном составе
и качестве основываются на аналогиях с известными
месторождениями того же формационного (генетического) типа.
Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают
лишь потенциальную возможность формирования
и промышленной локализации месторождений того
или иного вида полезных ископаемых на основании
благоприятных стратиграфических, литологических,
тектонических и палеогеографических предпосылок, выявленных при производстве в оцениваемом
районе средне- и мелкомасштабной геологических
съемок, дешифровке космических снимков, а также при анализе результатов геофизических и геохимических исследований. Количественная оценка
ресурсов этой категории производится по предположительным параметрам на основе аналогии с более
изученными районами, площадями, бассейнами, где
имеются разведанные месторождения того же генетического типа».

По мнению автора статьи,
следующим шагом
для стимулирования
геологоразведочной отрасли
должно стать внесение
изменений в приказ № 583
и полное исключение из него
ограничения в виде сведений
о прогнозных ресурсах категорий
P1 и P2 для новых участков недр
для геологического изучения.
Для этого существует ряд причин,
которые описаны в статье

>
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1 288 тыс.

ПРОЕКТОВ РАССМОТРЕНО ПО ЛИЦЕНЗИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ, С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ГРР 80,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Классификация просуществовала вплоть до второй половины
90-х годов, до публикации приказа МПР РФ от 07.03.1997 № 40 «Об утверждении Классификаций запасов полезных ископаемых». В данной
классификации в описании категорий ресурсов и запасов практически
дословно использовался текст постановления Совмина с небольшими
изменениями. В ней точно так же указывалось на вероятностный характер прогнозных ресурсов.
В настоящее время действует приказ МПР РФ от 11.12.2006 № 278
«Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых».
Приведем из нее выдержки с небольшими купюрами:
«Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возможность расширения границ распространения полезного ископаемого за контуры
запасов С2 или выявления новых рудных тел полезного ископаемого
на рудопроявлениях, разведанных и разведываемых месторождениях...
Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают возможность обнаружения в бассейне, рудном районе, узле, поле новых месторождений
полезных ископаемых, предполагаемое наличие которых основывается
на положительной оценке выявленных при крупномасштабной (в отдельных случаях среднемасштабной) геологической съемке и поисковых работах проявлений полезного ископаемого, а также геофизических и геохимических аномалий, природа и возможная перспективность
которых установлены единичными выработками...
Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного ископаемого на основании благоприятных... предпосылок, выявленных в оцениваемом районе... Их количественная оценка проводится
без привязки к конкретным объектам».
Итак, мы видим, что если в случае с ресурсами Р1 существует «привязка» к существующему объекту, то Р2 говорит лишь о «возможности»
и «предполагаемом наличии». И при этом такие участки недр предлагается получать через включение в перечень и далее через проведение
аукциона, что само собой уже может вызвать вопросы. Дело в том, что
и в случае предоставления участка без проведения конкурса и аукциона, и при их организации для определения стартового (разового)
платежа, в соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2008
№ 232 и постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 94, в качестве одной из переменных используется понятие среднегодовой мощности предприятия. Однако в случае ресурсов отсутствуют даже соответствующие требования к качеству руды, на основании которых далее
производится выбор технологии переработки полезного ископаемого,
мощность перерабатывающей фабрики и режимы работы. А значит,
данная оценка будет являться весьма приближенной и может привести
к заведомой переоценке участка в стоимостном выражении. В качестве
примера можно привести случай из практики, когда по результатам поисковых работ были оценены ресурсы категории P2 в количестве 1,97 т
золота, однако после детальной разведки и отработки участка было добыто всего лишь чуть более 200 кг золота.

ПРОИЗВОДИМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ: дегазационные (+ комплектующие),
обсадные, водопроводные, водоотводные, высокого давления, пожарные,
износостойкие для транспортировки жидких и газообразных сред (в т. ч. агрессивных);
МЕТАЛЛОСТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ на давление до 360 атм.;
НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ высоковольтных стеклопластиковых электрических изоляторов;
КОРПУСА к геофизическим приборам;
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОМПЛЕКТАЦИЮ
И РАЗРАБОТКУ ИЗДЕЛИЙ по ТЗ заказчика.
Россия, 659305, Алтайский край, г. Бийск,
пер. Николая Липового, 9а, +7 (3854) 44-82-29
e-mail: info@altik.su, market@altik.su
www.altik.su

Уважаемые коллеги, дорогие горняки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Новогодние дни ― как вершина горы,
с которой отлично видны итоги и дела прошедшего
года и откуда открыты все пути к счастью,
благополучию и успеху.
Желаю вам выбрать самый продуктивный,
эффективный и безопасный путь! Здоровья,
удачи и радости в наступающем году!
С уважением,
Виктор Николаевич Седелков,
генеральный директор
АО «НПП «Алтик»
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Таким образом, данное изменение позволит
не только значительно расширить доступные
для геологического изучения территории
и повысить вероятность пополнения
минерально-сырьевой базы новыми
промышленными объектами, но и привлечь
в отрасль дополнительные инвестиции

>>

Иногда встречаются и совершенно парадоксальные случаи, когда недропользователь досрочно завершает работы по геологическому изучению
недр, сдает лицензию с формулировкой «в связи
с отсутствием перспектив по выявлению промышленного объекта», но при этом в своем отчете оценивает прогнозные ресурсы по категориям P1 и P2.
Теперь же, если другой недропользователь захочет
рискнуть (а работы ранних стадий являются высокорисковыми) и взять эту площадь, ему придется заплатить не просто пошлину за оформление лицензии,
но и полноценный разовый платеж, который может
достигать первых, а то и десятков миллионов рублей (данные затраты сопоставимы с одним-двумя
полноценными полевыми сезонами ведения работ),
при том что достоверность и сам факт наличия месторождения ничем не подтверждены.
Кроме того, значительное количество участков
с прогнозными ресурсами является наследием СССР
и плановой экономики, когда к концу каждого года
и пятилетки требовался обязательный прирост геологической изученности, который на деле выливался в прогнозные ресурсы различных категорий. Все
эти оценки необходимо пересматривать, однако если
в прежние годы такая задача решалась профильными отраслевыми институтами (ЦНИГРИ, ВИМС,
ВИЭМС, ИМГРЭ и др.), то сейчас для решения данной
задачи нет в достаточном количестве ни специалистов, ни финансирования.
В настоящее время, после внесения приказом
Минприроды России от 14.05.2019 № 299 изменений
в текст приказа № 583, для трех территорий — Дальневосточный федеральный округ, Иркутская область
и территории Арктической зоны Российской Федерации — сделано исключение, и для участков недр,
которые располагаются в их границах, допускается
наличие сведений о прогнозных ресурсах при их
предоставлении для геологического изучения. Не-

сомненно, эти изменения стали существенным шагом вперед в плане
совершенствования законодательства.
Однако автор статьи считает, что необходимо продолжить это
движение, полностью исключить упоминание ресурсов P1 и P2 и изложить абзац третий пункта 1.8 приказа Минприроды России от 10.11.2016
№ 583 в следующей редакции: «не более трех участков недр на одного заявителя в течение календарного года, по которым в соответствии
с государственным балансом запасов полезных ископаемых отсутствуют данные о наличии запасов твердых полезных ископаемых и (или) запасов углеводородного сырья и размер каждого из которых составляет
не более 100 км2, — для целей геологического изучения на твердые
полезные ископаемые».
По открытым данным, в целом за время действия заявительного
принципа выдано 1 935 тыс. лицензий, в том числе в 2018 году — 749.
Рассмотрено 1 288 тыс. проектов по лицензиям, предоставленным
по заявительному принципу, с общим объемом инвестиций в ГРР
80,2 млрд рублей.
Таким образом, данное изменение позволит не только значительно расширить доступные для геологического изучения территории и повысить вероятность пополнения минерально-сырьевой базы новыми
промышленными объектами, но и привлечь в отрасль дополнительные
инвестиции.
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М. М. ТУМАНОВА,
главный юрисконсульт АО «Сибирский горно-металлургический альянс»,
ООО «Озерновский горно-металлургический комбинат»;
А. А. ФАДЕЕВА,
начальник департамента консолидированной отчетности
ООО «Руссдрагмет»/Highland Gold Mining Limited

АРЕНДА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
Приобретение прав на земельный участок — неотъемлемая часть деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых. Отношения в области
недропользования, связанные с земельными участками, достаточно урегулированы природоресурсным законодательством, однако требуют детального обсуждения. В статье будут рассмотрены юридические аспекты оформления прав на земельные участки в связи с использованием недр и земель,
а также вопросы учета аренды земли для целей недропользования.

К

ак установлено ч. 5 ст. 1 Закона «О недрах», отношения, связанные с использованием и охраной земель, водных объектов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Так, согласно ч. 1 ст. 3 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ отношения по использованию и охране земель
в Российской Федерации регулируются земельным законодательством.
В связи с этим действующее законодательство предусматривает
дифференцированное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с использованием недр и земель, которые регулируются
законодательством о недрах и земельным законодательством соответственно.
При этом природоресурсное законодательство не предусматривает преимущественного права пользователя недр на получение в пользование земельного участка, расположенного над предоставленным
ему горным отводом.
В частности, согласно ч. 1 ст. 25.1 Закона «О недрах» земельные
участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
Вместе с тем п. 2.2 ст. 30 Земельного кодекса РФ закреплен порядок предоставления пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами,
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Предоставление таких земельных участков в аренду осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов). При этом
согласно ч. 6 ст. 11 Закона «О недрах» предоставление земельного

18

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

участка для проведения работ, связанных с геологическим изучением и иным использованием недр,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, после утверждения проекта проведения указанных работ.
Необходимо отметить, что действующее земельное законодательство не предусматривает
запрета на предоставление земельных участков
в пользование для иных целей (в том числе строительства), расположенных над участками недр, распределенными в пользование, в случаях, когда
права на такие земельные участки не оформлены
в соответствии с действующим законодательством
за соответствующим недропользователем.
При этом проектирование и строительство
населенных пунктов, промышленных комплексов
и других хозяйственных объектов на таких участках
разрешаются только после получения заключения
Роснедр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки.
Порядок получения соответствующих заключений и разрешений определяется административным регламентом предоставления Роснедрами
государственной услуги по выдаче заключений
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение

>
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ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ договора
аренды нужны:
1) межевой план участка,
2) учетная запись в государственном
лесном реестре,
3) представленный на государственную
регистрацию договор аренды.

>

Межевание, разработка и представление
проекта освоения лесов могут быть
проведены после заключения договора
аренды

в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.
Что касается арендной платы за земельные участки и порядка
определения ее размера, то стоит отметить, что согласно п. 4 ст. 39.7
Земельного кодекса РФ размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности

и предоставленные для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать
размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков,
находящихся в федеральной собственности.
Порядок расчета размера арендной платы
за указанные земельные участки определяется
Правительством РФ. Соответствующим актом является Постановление Правительства РФ от 16 июля
2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся
в собственности Российской Федерации».
Основным вопросом является процесс заключения договора аренды земельного участка для проведения работ, связанных с геологическим изучением и иными видами пользования недр.
Государственная регистрация договора аренды может быть осуществлена только после присвоения кадастрового номера сформированному
для предоставления в аренду лесному участку и государственной регистрации права собственности РФ
на вновь образованные земельные участки.
Для регистрации нужен план участка, учетная
запись в государственном лесном реестре, представленный на государственную регистрацию договор
аренды, который содержит необходимые данные,
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На срок заключения договора аренды
земельных участков для недропользования
подпунктом 10 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса
РФ однозначно определено, что договор
аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, заключается на срок,
превышающий не более чем на два года
срок действия лицензии на пользование
недрами, в случае предоставления земельного
участка для проведения работ, связанных
с пользованием недрами. Таким образом, срок
договора аренды земельного участка зависит
теперь от срока действия лицензии и никак
не может быть меньше его

>>
позволяющие определенно установить лесной участок, подлежащий
передаче в аренду.
Законом о госрегистрации не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав на земельные участки
в связи с отсутствием в ЕГРН сведений о координатах характерных точек их границ.
Действующее законодательство также не содержит ограничения
на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых
содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии
с требованиями земельного законодательства.
При этом ни Законом о госрегистрации, ни иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность правообладателей
земельных участков обеспечить до определенной даты уточнение местоположения границ земельных участков и внесение таких сведений
в ЕГРН. В связи с этим межевание осуществляется по усмотрению правообладателей таких земельных участков и сроками не ограничивается.

Что касается проекта освоения лесов, то после заключения договора аренды лесного участка
арендатор лесного участка, в частности, обязан разработать и представить арендодателю:
— проект освоения лесов с положительным
заключением государственной или муниципальной
экспертизы (ст. 88, 89 Лесного кодекса РФ, приказ
Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»);
— ежегодно представлять в органы государственной власти или органы местного самоуправления лесную декларацию — заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения
лесов (ст. 26 Лесного кодекса РФ, приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении
формы лесной декларации, порядка ее заполнения
и подачи, требований к формату лесной декларации
в электронной форме»).
Таким образом, для регистрации договора
аренды нужны:
1) межевой план участка,
2) учетная запись в государственном лесном
реестре,
3) представленный на государственную регистрацию договор аренды.
Межевание, разработка и представление проекта освоения лесов могут быть проведены после заключения договора аренды.
Стоит обратить внимание также, что на срок
заключения договора аренды земельных участков
для недропользования подпунктом 10 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ однозначно определено, что
договор аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности,
заключается на срок, превышающий не более чем
на два года срок действия лицензии на пользование
недрами, в случае предоставления земельного участка для проведения работ, связанных с пользованием
недрами. Таким образом, срок договора аренды земельного участка зависит теперь от срока действия
лицензии и никак не может быть меньше его.
Если же видом пользования недрами является
осуществление геологического изучения недр, то
в этом случае использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных
участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться вообще без предоставления земельных участков и установления сервитута (подп. 4 п. 1 ст. 39.33 ЗК). Использование земель
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с указанной
целью осуществляется тогда на основании разрешений уполномоченного органа (п. 2 ст. 39.33 ЗК).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
УЧЕТА АРЕНДЫ
С 1 января 2019 года учет аренды по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) регулируется стандартом МСФО (IFRS) № 16
«Аренда». Новый стандарт внес существенные изменения в правила учета аренды (преимущественно
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для арендатора), и поэтому многие компании заранее запустили проект
по переходу на новые требования. Но, несмотря на активную проработку переходных положений, зачастую с привлечением консультантов
и аудиторов, компании столкнулись с рядом вопросов, требующих применения профессионального суждения, например:
•
определение аренды и выделение совокупности договоров,
содержащих компонент и признаки аренды;
•
определение срока аренды, процентной ставки, заложенной
в договоре аренды, или ставки привлечения арендатором дополнительных заемных средств;
•
возможность применить исключения практического характера, предлагаемые стандартом;
•
пересмотр ключевых метрик под влиянием изменений в учете
аренды.

>>
Для компаний добывающей отрасли
наибольший интерес с практической точки
зрения представляет исключение из сферы
применения стандарта МСФО (IFRS) № 16
(п. 3(а)), которое говорит о том, что стандарт
неприменим в отношении договоров аренды,
относящихся к разведке или использованию
полезных ископаемых, нефти, природного газа
и аналогичных невозобновляемых ресурсов.
Это исключение предоставляет компаниям
возможность выбрать подход к учету аренды
земли для целей недропользования: можно
продолжать учитывать аренду земельных
участков как раньше, в составе операционных
расходов по мере их понесения, а можно
поставить аренду земли на баланс, полностью
или частично

Вспомним основные положения МСФО (IFRS)
№ 16 и ключевые изменения по сравнению со стандартом, ранее регулировавшим учет аренды, —
МСФО (IAS) № 17 — и разъяснениями КРМФО (IFRIC)
№ 4 «Определение наличия в соглашении признаков
договора аренды», ПКР (SIC) № 15 «Операционная
аренда — стимулы» и ПКР (SIC) № 27 «Определение
сущности операций, имеющих юридическую форму
аренды».
Прежде всего, в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) № 16 для арендатора прекращается разграничение операционной и финансовой аренды,
и все договоры теперь представляют собой по сути
финансовую аренду. Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если
по его условиям передается право контролировать
использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение.
В соответствии с МСФО (IAS) № 17 арендные платежи
по операционной аренде отражались в отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов,
но с вступлением в силу нового стандарта такой порядок учета применим только в исключительных случаях:
•
арендатор может не применять требования
нового стандарта в отношении краткосрочной аренды (менее одного года без опциона на приобретение
арендованного объекта);
•
арендатор может продолжать учитывать
платежи по аренде, в которой базовый актив имеет
низкую стоимость (исходя из оценки, как если бы актив был новым) и не предоставляется в субаренду,
в составе расходов.
По другим договорам аренды (или их компонентам, представляющим собой аренду) после анализа
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) № 16
в отчете о финансовом положении у арендатора, как
правило, появляются обязательство по аренде и актив в форме права пользования.
Первоначальная оценка обязательства по
аренде рассчитывается как приведенная стоимость
арендных платежей, не осуществленных на дату начала аренды. Арендные платежи дисконтируются
либо с применением процентной ставки, заложенной
в договоре аренды (если такую ставку можно легко
определить), либо с применением ставки привлечения арендатором дополнительных заемных средств.
Арендные платежи, которые включаются в оценку
обязательства по аренде, могут быть: фиксированными, фиксированными по существу (например, если они
зависят от подтверждения возможности эксплуатации
актива) или переменными (зависящими от индекса, базовой процентной ставки, рыночных цен и т. п.).
Первоначальная стоимость актива в форме
права пользования включает в себя: первоначальную оценку обязательства по аренде; арендные
платежи на дату начала аренды или до нее (кроме
полученных стимулирующих платежей по аренде);
первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором, и оценку затрат, которые арендатор понесет при демонтаже и перемещении базового актива
либо восстановлении (рекультивации) участка земли,
на котором расположен базовый актив.
В дальнейшем актив в форме права пользования в зависимости от выбора учетной политики
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Если изменения кадастровой стоимости
земли не привязаны к изменению
рыночных арендных ставок (а часто
это так, и кадастровая стоимость
не отражает фактическую рыночную
стоимость земли), то такие арендные
платежи не попадают в расчет
обязательства по аренде и признаются
в качестве расходов в том периоде,
в котором наступает событие,
приводящее к осуществлению таких
платежей

либо амортизируется, тестируется на обесценение и корректируется
на сумму переоценки обязательства по аренде, либо на каждую отчетную дату переоценивается по справедливой стоимости. Что касается
обязательства по аренде, то оно увеличивается на сумму начисленных
процентов, уменьшается на величину уплаченных арендных платежей,
а также корректируется в случае изменений условий аренды или пересмотра арендных платежей.
Следует отметить, что аналогичные изменения порядка учета
аренды будут применимы и для бухгалтерского учета с вступлением
в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ) 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды», а именно начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Для компаний добывающей отрасли наибольший интерес с практической точки зрения представляет исключение из сферы применения
стандарта МСФО (IFRS) № 16 (п. 3(а)), которое говорит о том, что стандарт
неприменим в отношении договоров аренды, относящихся к разведке или использованию полезных ископаемых, нефти, природного газа
и аналогичных невозобновляемых ресурсов. Это исключение предоставляет компаниям возможность выбрать подход к учету аренды земли для целей недропользования: можно продолжать учитывать аренду
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земельных участков как раньше, в составе операционных расходов по мере их понесения, а можно поставить аренду земли на баланс, полностью или частично. Рассмотрим на примерах.
Пример 1. Компания А получила лицензию
на право пользования недрами на участке земли Х
сроком на 20 лет. Компания А платит ежегодные взносы в пользу государства за разрешение добывать полезные ископаемые на данном земельном участке.
Пример 2. Для того чтобы добывать полезные
ископаемые на участке земли Х, компания А также
приобретает право доступа к этому земельному участку — заключает с государством договор аренды земли.
Пример 3. Для осуществления добычи полезных ископаемых на участке земли Х компания
А берет в аренду буровую технику. При этом данная техника будет использоваться исключительно
для добычи полезных ископаемых на участке земли
Х в течение всего срока аренды.
Вопрос заключается в том, в каких ситуациях
возможно применить исключение из сферы применения МСФО (IFRS) № 16: во всех трех примерах,
в некоторых или ни в одном? МСФО (IFRS) № 16 не содержит четких указаний на этот счет.
«Широкая» трактовка позволяет исключить
все три примера из сферы применения стандарта
и учитывать все арендные платежи в составе операционных расходов, включая аренду техники. Основание — вся перечисленная аренда необходима
для осуществления разведки или использования полезных ископаемых.
«Узкая» трактовка положения стандарта говорит о том, что только аренда, которая дает компании
непосредственное право (разрешение, лицензию)
на разведку или использование полезных ископаемых, может учитываться по-старому — в данном случае это пример 1.
Самая распространенная позиция — исключать
из сферы применения стандарта и право недропользования, и аренду земельного участка, на котором будет осуществляться деятельность по разведке или использованию полезных ископаемых. Эта точка зрения
подкрепляется и общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP): аренда оборудования
для разведки и добычи природных ресурсов должна
учитываться в соответствии с общими критериями
и правилами учета аренды, а вот права на разведку
и добычу природных ресурсов и права на использование земли, в которой содержатся эти природные
ресурсы, исключаются из области применения стандарта Leases (Topic 842). Основание для такого суждения — понимание, что ценность данного земельного
участка заключается как раз в полезных ископаемых,
которые содержатся в недрах. При этом под исключение подпадает аренда земли не только на стадии геологоразведки, но и на следующих этапах: разработка
и строительство, добыча и переработка.
На практике могут встречаться ситуации, когда
на участке земли, арендуемом по договору, располагается (или будет располагаться) не только промышленная площадка, но и, например, офисное здание
управляющей компании. В этом случае договор аренды земли нужно разделить на компоненты: аренда
участка земли, расположенного под административным
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зданием, и аренда участка земли под производственной базой. Соответственно, арендные платежи необходимо распределить пропорционально
этим компонентам. Аренда участка земли под административным зданием
не подпадает под исключение из сферы применения МСФО (IFRS) № 16
и будет учитываться отдельно от аренды земли под промышленной площадкой. Если административное здание также находится в аренде, то важно при этом не «задвоить» стоимость аренды земли под офисным зданием:
в составе справедливой стоимости актива в форме права пользования зданием и в качестве отдельного актива в форме права пользования землей.
Еще одна возможность избежать постановки на баланс актива
и обязательства, связанных с арендой земли, — это привязка арендных платежей по договорам аренды земельных участков к кадастровой
стоимости земли. Если изменения кадастровой стоимости земли не привязаны к изменению рыночных арендных ставок (а часто это так и кадастровая стоимость не отражает фактическую рыночную стоимость
земли), то такие арендные платежи не попадают в расчет обязательства
по аренде и признаются в качестве расходов в том периоде, в котором
наступает событие, приводящее к осуществлению таких платежей.

ворам в качестве расходов: договоры с переменными арендными платежами, которые не зависят
от индексов или ставок; договоры аренды, которые
относятся к разведке или использованию полезных
ископаемых и прочих невозобновляемых ресурсов».
В примечании о будущих обязательствах содержится дополнительная информация о сроках договоров
операционной аренды земельных участков, а также
будущих минимальных платежах по нерасторгаемым
договорам операционной аренды, не учитываемым
в соответствии с МСФО (IFRS) № 16.
Некоторые компании применили более узкую
трактовку исключения из сферы применения МСФО
(IFRS) № 16, но тем не менее не стали признавать всю
аренду земли на балансе. К примеру, в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности ГМК «Норильский никель» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года3, сказано:

Важно учитывать последствия выбора подхода к учету аренды земли — прежде всего влияние на ключевые
показатели деятельности компании:
Ключевая метрика
EBITDA

Чистая прибыль

МСФО (IFRS) № 16 применяется к аренде земли

МСФО (IFRS) № 16 НЕ применяется к аренде земли

Амортизация активов в форме права пользования
и процентные расходы по аренде не влияют на EBITDA

Расходы по аренде в составе операционных
расходов уменьшают EBITDA

Амортизация активов в форме права пользования и процентные расходы по аренде уменьшают чистую прибыль

Расходы по аренде в составе операционных
расходов уменьшают чистую прибыль

Эффект зависит от соотношения сумм расходов, признанных в отчетном периоде
Чистый долг

Обязательства по аренде увеличивают величину чистого
долга — негативное влияние на ковенанты и способность
привлекать финансирование

В отчете о движении денежных средств при применении МСФО
(IFRS) № 16 платежи переместятся из операционной деятельности (выплаты по операционной аренде) в финансовую (выплаты основной суммы обязательства по аренде и процентов). Денежная составляющая договора аренды (то есть сами платежи) остается неизменной при любом
подходе, поэтому иного влияния на отчет о движении денежных средств
не будет.
Также стоит оценить дополнительные временные затраты, связанные как с первоначальным анализом договоров аренды земельных
участков (а их может быть достаточно много), так и с дальнейшим отслеживанием изменения их условий или появления новых соглашений.
На практике многие крупные компании применяют исключение
из сферы применения МСФО (IFRS) № 16 в отношении аренды земельных участков для целей недропользования. Например, в консолидированной отчетности группы Polymetal International plc за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 года1, указано: «Группа определила, что
соглашения с муниципалитетами об аренде земельных участков с целью ведения горнодобывающих и геологоразведочных работ не попадают под действие стандарта МСФО 16».
Похожие формулировки содержатся в отчетности ПАО «Полюс»
за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года2: «Группа
исключила следующие договоры аренды из оценки обязательств
по аренде и продолжает учитывать арендные платежи по таким дого-

Нет эффекта

«Арендный платеж по договорам аренды земельных
участков признается переменным арендным платежом, если рассчитывается от кадастровой стоимости,
изменения которой не зависят от изменения рыночных арендных ставок. Группа признает переменные
арендные платежи в качестве расходов в периоде,
в котором наступает событие, приводящее к осуществлению таких платежей».
Таким же путем пошла группа «Татнефть»4: «Группа арендует нефтесервисное оборудование, используемое в добыче нефти, земельные участки, железнодорожные цистерны и другие активы. Некоторые
договоры об оказании услуг или о выполнении работ
включают компоненты аренды тяжелой и специальной техники, используемой в добыче нефти, бурового
оборудования, трубопровода. Платежи за аренду тяжелой и специальной техники, используемой в нефтедобыче, бурового оборудования, трубопроводов,
земельных участков и железнодорожных цистерн
представляют собой переменные платежи, не зависящие от индекса или ставки, и, таким образом, включаются в состав прибыли или убытка периода, в котором
платеж был осуществлен».

1 https://www.polymetalinternational.com/upload/iblock/13f/2019_08_27_POLY_1H%202019_Half_yearly_report_rus.pdf
2 http://polyus.com/upload/iblock/122/polyus-group-ifrs-cons-cond-i-fs-q2-19_r.pdf
3 https://www.nornickel.ru/upload/iblock/427/6m_2019_promezhutochnaya_konsolidirovannaya_finansovaya_otchetnost_za_6_mesyacev_
zakonchivshihsya_30_iyunya_2019_g_v_dollarah_ssha.pdf
4 https://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/b9a755f322541a1b0a38abc9182f1972461e63ba.pdf
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МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»
ВЫВЕДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
КОМПАНИЮ «КОЛМАР»
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ГОК «Инаглинский» — приоритетный проект развития Дальнего Востока России, являющийся якорным резидентом территории опережающего социальноэкономического развития «Южная Якутия».
В стадии активного строительства на горно-обогатительном комплексе
«Инаглинский» находятся два масштабных проекта — самая крупная в России
12-миллионная шахта «Инаглинская» и 12-миллионная обогатительная фабрика «Инаглинская-2».

1 800
СОТРУДНИКОВ
В ШТАТЕ

653, 2

МЛН Т БАЛАНСОВЫХ
ЗАПАСОВ

30

ЛЕТ НА ОТРАБОТКУ
ЗАПАСОВ
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настоящее время завершены некоторые объекты строительства
первой очереди ОФ «Инаглинская-2», а именно комплекс складского хозяйства, состоящий из трех складов оборудования материалов арочного типа, гараж в блоке со складом, предназначенный для стоянки строительной техники в зимнее время года, пожарное
депо. Запущена в работу временная блочно-модульная котельная мощностью 3,75 МВт, предназначенная для обогрева зданий и сооружений
первой очереди фабрики.
Специалисты строительно-монтажного управления завершают работы по устройству теплого контура главного корпуса фабрики,
а также фундаменты под технологическое оборудование. «В административно-бытовом корпусе фабрики проводятся работы по внутренней
отделке помещений с прокладкой инженерных систем. Подрядчик завершил вертикальную планировку строительства первой очереди фа-

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОФ «ИНАГЛИНСКАЯ-2»:
май 2018 года — начало работ;
2020 год — готовность 1-й очереди;
2022 год — готовность 2-й очереди.
Плановая численность персонала — 770 человек

>
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брики и приступил к земляным работам по устройству котлованов комплекса галерей со зданиями
перегрузок от главного корпуса до склада готовой
продукции», — рассказал Николай Канев, директор
по капитальному строительству ООО «УК «Колмар».
Вместе с тем в июле 2019 года проект строящейся самой крупной в России шахты «Инаглинская» получил положительное заключение экологической экспертизы Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по РС (Я).
Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн т в год. Отработка пластов предусматривается с применением механизированных
комплексов и методом КСО. На площадке шахты
«Инаглинская» вводятся в эксплуатацию необходимые помещения для организации качественной
и бесперебойной работы техники и оборудования: бокс для ремонта горно-шахтного оборудования, бокс для ремонта и обслуживания погрузочнодоставочных машин, главная вентиляторная и модульная калориферная установки, необходимые
для обеспечения шахты свежим теплым воздухом.
В настоящее время производятся отделочные работы в здании военизированной горно-спасательной команды.
На ГОК «Инаглинский» подрядчиком выполняются работы по устройству искусственных сооружений и подъездных железнодорожных путей к будущей станции погрузки.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

>>

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ШАХТЫ «ИНАГЛИНСКАЯ»:
январь 2019 года — проведение
капитальных и подготовительных
горных выработок с параллельной
добычей угля методом КСО;
2-й кв. 2020 года — запуск первого
механизированного комплекса;
декабрь 2021 года — запуск второго
механизированного комплекса;
январь 2022 года — запуск третьего
механизированного комплекса

Сегодня «Колмар» является ведущим угледобывающим предприятием в Якутии. После завершения
строительства новой обогатительной фабрики и шахты
на ГОК «Инаглинский» компания выйдет на лидирующие
позиции в сегменте коксующихся углей в Российской
Федерации.
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КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

01

Предпроектное обследование,
проектирование, поставка,
монтаж, обучение и удаленная
поддержка

02

Изготовление шкафов
управления дробилками,
мельницами, конвейерными
линиями, насосными станциями

03

Подбор и поставка частотных
преобразователей, устройств
плавного пуска, систем
управления возбуждением
двигателей

и поставка систем
04 Подбор
измерения плотности, расхода,

уровня, давления, температуры
для сложных условий
эксплуатации

фабрик
05 Автоматизация
и отдельных этапов
технологических процессов
под ключ

ООО «АК Инжиниринг»
e-mail: msa@akinginiring.ru
8-800-775-45-75 (звонок по России бесплатный)
www.akinginiring.ru
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

НОВАЯ АГЛОФАБРИКА
ММК: САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ
И ЗЕЛЕНАЯ В РОССИИ
Пресс-служба
ММК
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

В

ходе Международной промышленной выставки «Металл-Экспо», прошедшей в Москве
в ноябре, ММК удостоился звания лауреата
конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России» за успешный запуск аглофабрики
№ 5. «Металл-Экспо» — главный форум отечественной металлургии, где ежегодно презентуются важнейшие проекты компаний отрасли.
Агломерационное производство относится
к так называемому первому переделу металлургического процесса: здесь железорудное сырье перерабатывается в агломерат, необходимый для выплавки
чугуна в доменных печах. Наибольшая часть себестоимости стали формируется в первом переделе,
на него же приходится и значительная доля выбросов. Именно поэтому обновление агломерационных
(а также коксохимических и доменных) мощностей
является сейчас одним из главных приоритетов российских металлургов. Магнитка по традиции идет
в авангарде преобразований.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Монтаж основного оборудования аглофабрики № 5 на производственной площадке ММК в Магнитогорске начался весной прошлого года, а уже
в июле текущего года объект торжественно открыли
в присутствии президента страны Владимира Путина.
Стоимость контрактного оборудования, поставленного компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co.,

>>

Новая агломерационная фабрика
Магнитогорского металлургического комбината, введенная в строй
этим летом, признана событием года
в российской металлургии. С ее запуском не только улучшились производственные показатели компании,
но и радикально снизилось техногенное воздействие на окружающую
среду. Одно из старейших в стране
сталелитейных предприятий доказало, что в современных условиях
производство металла может быть
максимально экологичным.

«Надо отдать должное руководству
компании, оно за последние
несколько лет многое сделало
[в сфере экологии].
Где-то 21 млрд рублей компания
вложила в то, чтобы реализовать
здесь новые технологические
решения», — отметил глава
государства
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Ltd (КНР), составила 6,7 млрд рублей. Общие капитальные вложения
в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы, превысили 30 млрд рублей. Максимальная производительность — 5,5 млн т
высококачественного агломерационного сырья. Агломерат с более высоким содержанием железа позволил повысить производительность
и снизить расход кокса, благодаря чему затраты на выплавку одной тонны чугуна, произведенного с использованием агломерата новой фабрики, снизились примерно на 8 долларов.
По технологическим параметрам аглофабрике нет равных в России: площадь спекания агломерата у агломашин № 1 и № 2, которыми
она оборудована, составляет по 300 кв. м на каждую аглоленту, высота
слоя аглошихты — 700 мм. Для сравнения: на четвертой аглофабрике,

>

«Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует
радикальное повышение экологической
безопасности. Это — часть масштабной
инвестиционной стратегии ММК, в рамках
которой комбинат кардинально обновляет все
производства первого передела», — отметил
председатель совета директоров ПАО «ММК»
Виктор Рашников
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30 млрд

РУБЛЕЙ ОБЩИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ В КОМПЛЕКС
АГЛОФАБРИКИ

которую с пуском пятой вывели из эксплуатации,
площадь спекания составляет 95,4 кв. м, высота
слоя — 280–290 мм. Содержание мелочи (фракция
0–5 мм) в продукции новой аглофабрики составляет 5 %; на четвертой аглофабрике аналогичный параметр был равен 10 %. Производительность нового
агрегата — 347,2 т агломерата в час.
Однако повышенная производственная эффективность не единственное преимущество новой
аглофабрики. В городском и региональном масштабе ее главная ценность состоит в уникальных природоохранных технологиях, позволяющих в разы
снизить техногенное воздействие на окружающую
среду. «Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это — часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

5,5 млн т

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
АГЛОФАБРИКИ

обновляет все производства первого передела», — отметил председатель совета директоров
ПАО «ММК» Виктор Рашников.

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
Новая аглофабрика оснащена 19 природоохранными агрегатами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой
рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку
всего объема отходящих газов. Сероулавливающая
установка состоит из двухсекционного электрофильтра (очистка от пыли) и башни абсорбции, использующей известковый раствор (отчистка от сернистых соединений). Сероулавливающие установки
обеспечивают очистку до 2,5 млн м3/ч аглогазов
с эффективностью 99 % по пыли и 98 % по диоксиду
серы. Помимо этого, в комплексе природоохранных
сооружений фабрики — 11 аспирационных систем
с эффективностью очистки более 99 %, улавливающих производственную пыль, которая возвращается
в производство агломерата. Установка утилизации
в полном объеме перерабатывает образующийся
шлам сероулавливающих установок с получением
из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять
сбор, отвод и повторное использование сточных вод
с промышленной площадки.
Результаты работы природоохранного оборудования налицо: выбросы пыли уменьшились в два
раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы — в четыре
раза (на 3,5 тыс. т в год), бензопирена — в 16 раз. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения составило 600 т в год.
Кроме того, удалось добиться сокращения размещения в шламохранилище № 2 технологических
отходов аглоцеха на 13,75 тыс. т в год. Президент
Владимир Путин, посетивший церемонию запуска
аглофабрики 19 июля 2019 года, особо отметил достижения компании в сфере защиты окружающей
среды. «Надо отдать должное руководству компании,
оно за последние несколько лет многое сделало

19

ПРИРОДООХРАННЫМИ
АГРЕГАТАМИ ОСНАЩЕНА
НОВАЯ АГЛОФАБРИКА
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По технологическим параметрам
аглофабрике нет равных в России:
площадь спекания агломерата
у агломашин № 1 и № 2, которыми она
оборудована, составляет по 300 кв. м
на каждую аглоленту, высота слоя
аглошихты — 700 мм

[в сфере экологии]. Где-то 21 млрд рублей компания вложила в то, чтобы
реализовать здесь новые технологические решения», — отметил глава
государства.
Данные мониторинга состояния атмосферного воздуха в Магнитогорске подтверждают положительную экологическую динамику.
По итогам девяти месяцев этого года комплексный индекс загрязнения
атмосферы (КИЗА) в городе уменьшился почти в два раза по сравнению
с аналогичном периодом двухлетней давности: с 13,4 до 7,62. Это самое
низкое значение индекса за всю историю наблюдений в Магнитке. Данные были получены со стационарных постов наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха, принадлежащих Росгидромету и ММК (наблюдения на них также ведутся по методикам Росгидромета). Такому резкому
снижению индекса способствовал целый ряд природоохранных мероприятий, осуществленных Магнитогорским металлургическим комбинатом в последнее время. Однако центральное место среди них занимает
именно запуск новой агломерационной фабрики.
Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов
страны с наиболее загрязненным воздухом, указывалось в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. «В Магнитогорске
по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бензопирена более чем в два раза», — констатировали авторы документа.
По словам председателя совета директоров компании Виктора Рашникова, ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели:
снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено стратегией предприятия до 2025 года. Значение данного параметра на уровне 5 и ниже соответствует определению «чистый город». Выход новой аглофабрики ММК
на полную мощность запланирован на декабрь, а тем временем компания
уже приступила к реализации нового масштабного природоохранного
проекта — строительству комплекса коксовой батареи № 12: до конца
этого года будет произведен инжиниринг объекта. Масштабное обновление первого передела легендарной Магнитки продолжается.
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PERSONA
РУСТЕМ
МАКУЛБЕКОВ
директор ТОО «Тау-Кен Алтын»

Беседовала
Наталья ДЕМШИНА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЗОЛОТА
«ТАУ-КЕН АЛТЫН»
ПРИЗНАН LBMA
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25 т аффинированного золота в год —
такова проектная мощность аффинажного
завода «Тау-Кен Алтын». В ноябре 2019-го
предприятие вышло на плановые
показатели и даже превысило их
на несколько процентов.
Другим крупным событием уходящего
года стало получение заводом
сертификата Good Delivery Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов.
«Наличие сертификата Good Delivery
LBMA является свидетельством высокого
качества аффинированного металла,
надежности, прозрачности деятельности
и хорошей репутации аффинажного
предприятия, способствует становлению
успешного имиджа предприятия
и производимой продукции на мировом
рынке драгоценных металлов», — говорит
Рустем Макулбеков, директор
ТОО «Тау-Кен Алтын».

Рустем Нурланович, какие еще преимущества дает вашей
компании сертификат Good Delivery на мировом рынке?
— Присвоение сертификата London Good Delivery (LGD) позволит
повысить ликвидность продукции на мировых торговых площадках.
Какая работа предшествовала получению сертификата?
— Аффинажные предприятия, желающие попасть в список Good
Delivery, должны пройти строгие проверки в отношении своей истории
на рынке, финансового положения и способности производить слитки
по строгим стандартам LGD.

Кроме того, требуется выполнять требования
Руководства по ответственному золоту LBMA до аккредитации. К примеру, в 2019 году был проведен
аудит ТОО «Тау-Кен Алтын» аккредитованной LBMA
аудиторской компанией. Данное мероприятие будет
проходить ежегодно в рамках подтверждения соответствия требованиям Руководства по ответственному золоту LBMA.
Аффинажные предприятия, принятые в списки LGD, берут на себя обязательства по соблюдению требования по отслеживанию цепочек золота, перерабатывая его в слитки (приблизительно
400 тройских унций за золото и 1 000 тройских унций
за серебро). Слитки, соответствующие стандартам
LGD, затем могут без ограничений торговаться между участниками рынка.
Каковы производственные
возможности предприятия
на сегодняшний день?
— Проектные показатели завода — 25 т золота в год. Что касается выпуска аффинированного
серебра, то при проектной мощности в 50 т годовой
выпуск не превышает 7–8 т. Это обусловлено отсутствием сырьевой базы по серебру: на текущий
момент все произведенное серебро является попутным — находящимся в составе золотосодержащего
сырья. Хочу отметить, что мы планомерно ведем работу по расширению круга поставщиков сырья для
производства серебра.
На каком производственном
оборудовании строится технологическая
схема аффинажного завода «Тау-Кен Алтын»?
Почему было выбрано именно это
оборудование?
— Основное технологическое оборудование
произведено ведущими итальянскими компаниями
IKOI и BTT, специализирующимися на выпуске оборудования для аффинажа.
Выбор неслучаен. Команда инженеров
ТОО «Тау-Кен Алтын» посетила ряд мировых аффинажных предприятий и заводов-изготовителей, а затем сделала выбор в пользу итальянских производителей. Данное оборудование отличается высоким
уровнем производительности и энергоэффективности, простотой эксплуатации и обслуживания, инновационными решениями.

>
Крупным событием уходящего
года стало получение заводом
сертификата Good Delivery
Лондонской ассоциации рынка
драгоценных металлов
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Аффинажные предприятия,
желающие попасть в список
Good Delivery, должны
пройти строгие проверки
в отношении своей истории
на рынке, финансового
положения и способности
производить слитки по строгим
стандартам LGD

25 т

ЗОЛОТА В ГОД — ПРОЕКТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА

Фото SK NEWS
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Аффинажные предприятия,
принятые в списки LGD, берут на себя
обязательства по соблюдению
требования по отслеживанию цепочек
золота, перерабатывая его в слитки
(приблизительно 400 тройских унций
за золото и 1 000 тройских унций
за серебро). Слитки, соответствующие
стандартам LGD, затем могут
без ограничений торговаться
между участниками рынка
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водства ОАО «Красцветмет», о чем свидетельствует соответствующая
запись в сертификатах (паспортах) стандартных образцов. В октябре
2018 года лабораторией успешно были проанализированы пробы
для Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в количестве
24 образцов. Нам удалось обеспечить точность испытаний по всем образцам выше допустимых пределов расхождений. При допуске ±0,015 %
максимальное расхождение составило ±0,007 %. На допуск ±0,05 % максимальное расхождение составило ±0,02 %.

>

Как на заводе организован процесс контроля
качества получаемого продукта?
— Центральная заводская лаборатория
ТОО «Тау-Кен Алтын» аккредитована в Национальной
системе аккредитации ТОО «Национальный центр аккредитации». Это полноправный член Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий
ILAC и подписант Соглашения о взаимном признании
ILAC MRA по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025). Работа лаборатории регламентирована в соответствии с положениями и требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
и ГОСТ на методы анализа.
Лаборатория оснащена современным оборудованием. Используются рентгеноспектральный прибор, титраторы, атомно-эмиссионные спектрометры
с индуктивно связанной плазмой, абсорбционные
спектрометры от ведущих производителей: Thermo
Fisher Scientific, SPECTRO Analytical Insrumens GmbH,
Mettler Toledo, Fischerscope.
Здесь выполняются:
•
входной контроль поступившего сырья,
•
аналитическое сопровождение технологических процессов,
•
анализ готовой продукции,
•
анализ отходов производства.
Помимо этого, в пределах аккредитованной
деятельности лаборатория оказывает услуги сторонним организациям. Например, в 2016 и 2017 годах
мы успешно участвовали в аттестации стандартных
образцов состава золота аффинированного произ-

40

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

Центральная заводская лаборатория ТОО «ТауКен Алтын» аккредитована в Национальной
системе аккредитации ТОО «Национальный
центр аккредитации». Это полноправный
член Международного сотрудничества
по аккредитации лабораторий ILAC и подписант
Соглашения о взаимном признании ILAC
MRA по аккредитации испытательных
и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025).
Работа лаборатории регламентирована
в соответствии с положениями и требованиями
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ на методы
анализа

>>

Лаборатория выполняет:
• входной контроль поступившего сырья,
• аналитическое сопровождение технологических
процессов,
• анализ готовой продукции,
• анализ отходов производства.
Помимо этого, в пределах аккредитованной
деятельности лаборатория оказывает услуги
сторонним организациям
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>
При выборе технологии одним из основных
критериев мы обозначили экологичность всех
производственных процессов.
Наиболее подходящим оказался электрохимический
метод аффинажа драгоценных металлов.
Данная технология в комплексе с используемым
оборудованием обеспечивает абсолютную
экологическую безопасность производства

>
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>
ТОО «Тау-Кен Алтын»
начиная с момента ввода
в эксплуатацию постоянно
ведет работу по привлечению
золото- и серебросодержащего
сырья и расширению круга
поставщиков

Фото SK NEWS
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Какова сырьевая база компании?
Планирует ли «Тау-Кен Алтын»
в дальнейшем расширять круг своих
поставщиков, увеличивать объемы
закупки сырья?
— ТОО «Тау-Кен Алтын» начиная с момента ввода в эксплуатацию постоянно ведет работу по привлечению золотосодержащего сырья и расширению круга поставщиков. Уже заключены договоры
с 33 поставщиками, на данный момент это в большинстве своем отечественные предприятия. В то же
время мы нацелены на работу с внешними рынками.
В 2020 году мы планируем нарастить объем производства до 30 т.
Производственные мощности «Тау-Кен Алтын»
располагаются в Астане, в городской
черте. Насколько безопасно это
для населения города? Какие технологии
и оборудование применяются на заводе
для обеспечения экологической
безопасности работы предприятия?
— Производственный участок представлен одной площадкой, расположенной в Индустриальном
парке СЭЗ (свободная экономическая зона), в черте
города. Проект завода разработан в соответствии
с лучшими мировыми аналогами в области аффинажа драгоценных металлов.
При выборе технологии одним из основных критериев мы обозначили экологичность всех производственных процессов. Наиболее подходящим оказал-

в 2020 году

В ПЛАНАХ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ДО 30 Т

ся электрохимический метод аффинажа драгоценных металлов. Данная
технология в комплексе с используемым оборудованием обеспечивает
абсолютную экологическую безопасность производства.
Минимальное расстояние от источников выброса до границ санитарно-защитной зоны определялось согласно СанПиН «Санитарноэпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной
зоны производственных объектов» и составляет не менее 100 м по всем
румбам — это IV класс санитарной классификации. По степени воздействия на окружающую среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан, предприятие относится к III категории.
Каковы планы компании на среднесрочную и отдаленную
перспективу?
— Основная задача, стоящая перед нами, — это, конечно же, обеспечение бесперебойной работы предприятия с одновременным наращиванием объемов производства.
Если говорить о внедрении новых технологий, то для этого нужны предпосылки в виде расширения номенклатуры исходного сырья
и увеличения ассортимента готовой продукции, но в любом случае это
будет с соблюдением жесточайших норм и требований экологической
безопасности.
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В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
СТАРТУЕТ РАЗРАБОТКА
ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) начинает разработку Подольского медно-цинкового месторождения в Республике Башкортостан. В Хайбуллинском районе торжественно дан
старт строительству нового подземного рудника. По объемам добычи он станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку
ключевых объектов сырьевой базы УГМК.

В

конце июня 2019 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио главы
Башкортостана Радий Хабиров подписали
соглашение о намерениях по реализации
инвестиционного проекта разработки Подольского
медно-цинкового месторождения. Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию компании — ООО «Башкирская медь», генеральным
подрядчиком стройки выступит другая организация
холдинга — ПАО «Гайский ГОК».
Предполагаемый объем инвестиций в проект
оценивается в 50 млрд рублей. В июле на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019»
в Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая
компания заключила соглашение со Сбербанком в части организации и старта финансирования проекта.
Первый кирпич в строительство нового рудника заложили врио главы Республики Башкортостан
Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. После этого экскаватор символически
зачерпнул первый ковш земли.
— Сегодня очень важный день для нашей республики. Начинается разработка крупнейшего месторождения, которое на десятилетия обеспечит нашу
промышленность горнорудным сырьем, даст новые
рабочие места, гарантирует инвестиции, а также
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обеспечит социальное развитие Хайбуллинского
района и региона в целом, — сказал на церемонии
торжественного открытия Радий Хабиров.
Подольское медно-цинковое месторождение открыто Башкирским территориальным геологическим
управлением в 1971 году. На двух залежах месторождения — «Северной» и «Центральной» — разведаны
запасы медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Их объем оценивается в 88,6 млн т руды.
Кроме меди, в будущем сырье содержится ряд других
перспективных с точки зрения промышленного производства компонентов: цинк, сера, серебро и золото.
— Вместе мы делаем большую, серьезную работу. Здесь в ближайшее время появится не просто
подземный рудник, а полноценный горно-обогатительный комбинат, — подчеркнул Андрей Козицын. —
На самом деле объект непростой. Рудное тело начинается с глубины 600 м. Но благодаря поддержке
со стороны правительства Республики Башкортостан
у нас есть возможность реализовывать такие сложные инвестиционные проекты.
Отработку месторождения будут вести подземным способом. Проект предусматривает строительство горно-капитальных выработок, необходимых
для начала добычи полезных ископаемых. Строители пройдут два наклонных ствола, предназначенные
для выдачи горной массы из подземного рудника.
После этого оборудуют два вертикальных ствола
шахт «Западная» и «Восточная» для спуска/подъема
людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Предполагается, что стволы уйдут под землю
почти на 800 м.
Начало добычи на залежи «Северная» намечено на 2027 год. На этом этапе производительность подземного рудника составит около 1 млн т
руды в год, на месторождении задействуют более
600 человек. Добычу на залежи «Центральная» планируют начать в 2032 году. После выхода предприятия на полную загрузку объемы добычи вырастут
до 4,3 млн т, а число работников — до 1 400 человек.
Кроме строительства рудника, проектом предусмотрено возведение новой обогатительной фабрики, где будет перерабатываться
добытая руда, комплекса очистных и водозаборных сооружений, энергетической подстанции,
а также различных технологических, административных и бытовых зданий и сооружений.
Помимо прямых налоговых
отчислений и создания новых рабочих мест, реализация проекта
скажется и на экономике всего
региона, в частности на развитии
транспортных предприятий, деятельности строительных организаций, а также позволит ввести
дополнительные энергетические
мощности. По предварительным
подсчетам, эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет.
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ППГХО: РАБОТЫ —
НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Строительство шестого рудника ППГХО в Краснокаменске поможет сохранить одно из стратегически важных предприятий Забайкальского края
и определит его дальнейшую перспективу.

П

риаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского — градообразующее предприятие
для Краснокаменска и одно из крупнейших во всем регионе.
Наверное, то, какое эта организация имеет значение для города и края, объяснять не нужно. В советское время предприятие было
весьма успешным, но потом, как и во многих сферах, здесь наступило
затишье 90-х, и жизнь почти остановилась.
Сегодня предприятие не просто развивается, а уже имеет серьезные планы не на ближайшие год-два, а на несколько десятилетий
вперед. За счет чего это удается и как в целом складывается работа
объединения, рассказываем в материале далее.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
В прошлом году предприятие, основанное в 1968 году, отметило
свое 50-летие. Генеральный директор ППГХО Иван Киселев напомнил,
что комбинат входит в холдинг «Атомредметзолото» госкорпорации
«Росатом». Добываемый здесь уран используется при производстве
топлива для атомных электростанций.
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— Помимо ППГХО, добывающего уран подземным способом, в состав Уранового холдинга «АРМЗ»
входят предприятия «Хиагда» и «Далур». На нашем
комбинате сегодня трудится более 6 тыс. специалистов различных категорий, более 70 % которых — рабочие. Непосредственно добычу урановой руды ведут
подземные рудники № 1 и № 8. Получение конечного
продукта — на гидрометаллургическом заводе. Помимо этого, ППГХО осуществляет добычу угля на разрезоуправлении «Уртуйское». На комбинате действуют
свои ремонтно-механический завод, железная дорога
и лаборатория, — прокомментировал Киселев.

УРАН, СЕРНАЯ КИСЛОТА,
БУРЫЙ УГОЛЬ
Подземный рудник № 1 эксплуатируется уже
более полувека, там работает более 1 тыс. человек.
В 2012 году был введен в строй рудник № 8, его

Wiggins изобрела первую систему
быстрой заправки топливом,
спустя 50 лет мы продолжаем быть
лидерами в поставке оборудования
быстрой заправки.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ
ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ
со скоростью до 1 300 л/мин

Преимущества системы Wiggins:
— скорость заправки до 1300 л/мин;
— отсутствие утечек с системой
автоматического отключения;
— повышение безопасности эксплуатации,
потому что заправка выполняется с поверхности земли;
— отсутствие образования пены, что позволяет полностью
наполнить бак;
— сокращение времени заправки в 7 раз.

Используйте системы Wiggins для замены моторного масла,
для обслуживания трансмиссионной жидкости,
а также гидравлического масла и охлаждающей жидкости
для обеспечения аналогичного роста производительности.
Более 90 % всех крупных добывающих компаний используют
продукцию Wiggins — мирового лидера в технологиях
быстрой заправки дизельным топливом.

ООО «Гесем» ― официальный дистрибьютор в РФ
+7 (495) 374-82-64, www.gesem.ru

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА СМАЗКИ
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СМАЗЫВАЕТ
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ТОЧКИ
СНИЖАЕТ ИЗНОС
И ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УВЕЛИЧИВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ
ГОТОВНОСТЬ
ЭКОНОМИТ СМАЗКУ
И ЗАБОТИТСЯ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
БЫСТРО ОКУПАЕТСЯ

ООО «Гесем» ― официальный
дистрибьютор в РФ
+7 (495) 374-82-64
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численность — около 500 человек. Гидрометаллургический завод выпускает концентрат природного
урана, тут занято свыше 700 человек. Из сопутствующих производств — серная кислота для переработки руды. На ремонтно-механическом заводе предприятие выполняет техническое обслуживание
объектов и устройств горного комплекса. Выпускаются погрузочно-доставочные машины, они работают в подземных условиях, недавно было налажено
сотрудничество с французской фирмой Aramine
по производству специальной горной техники.
Добычу бурого уртуйского угля ППГХО ведет
не только для своей ТЭЦ. На него есть значительный спрос. Он реализуется населению, поставляется
на Харанорскую ГРЭС и в Китай.
В городе собственная ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и светом все объекты Краснокаменска.
Электроэнергии вырабатывается с избытком. Мощность — 410 мегаватт. Этого хватит на ближайшие
годы, в том числе с учетом появления в районе новых предприятий — резидентов территории опережающего развития.

НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ
К сожалению, итог работы любого горнодобывающего предприятия — истощение разведанных запасов и последующее закрытие. По России
немало примеров, когда вымирали целые города,
некогда обустроенные вокруг обогатительных фаб-

>>

Добычу бурого уртуйского угля ППГХО
ведет не только для своей ТЭЦ.
На него есть значительный спрос. Он
реализуется населению, поставляется
на Харанорскую ГРЭС и в Китай

рик. А потому действенный способ продлить жизнь комбината и, соответственно, дать возможность развиваться городу — менять свой
профиль, осваивать новые месторождения полезных ископаемых, расширять производство.
В случае с ППГХО перспективное направление — это рудник № 6,
строительство которого началось еще в 80-е годы прошлого века.
Проблемы в стране и авария на Чернобыльской АЭС надолго задержали реализацию этого проекта. Сейчас его возобновляют, и отступать
некуда. На сегодняшний день 6-й рудник — единственная возможность
сохранить и предприятие, и целый город с судьбами сотен людей. Как
движется строительство рудника и сколько еще проработает предприятие? На этот вопрос подробно отвечает гендиректор объединения:
— Цена урана на рынке немного снижается, поэтому и мы уменьшаем затраты, модернизируем производство, улучшаем качество продукции. Гидрометаллургический завод за 40 лет, естественно, устарел.
Надо обновляться. Поэтому проводим опытные работы с новыми реагентами с целью увеличения извлечения полезного компонента, планируем переработку отходов производства. Планы до 2030 года — переход на оптимальный метод переработки горной массы. Пока строится

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

53

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

от 500 до 900
МЛН РУБ. ЕЖЕГОДНО ДАЕТ В КРАЕВУЮ
КАЗНУ ППГХО

шестой рудник, необходимо продлить жизнь старого рудника № 1, поддерживать работу рудника № 8. Диверсификация (развитие новых видов производства) помогла бы справиться с временными трудностями.
Например, переработка отходов, руд из других регионов, реализация
серной кислоты и взрывчатых веществ, — поясняет Иван Киселев.

ПЕРВЫЙ ЭТАП НАЧАЛСЯ
Стройка рудника началась в прошлом году. За это время была
проделана серьезная работа. Для понимания: первый этап включает
мероприятия по подготовке инфраструктуры (электрическая подстанция, очистные сооружения шахтных вод, закупка основного оборудования, которое сможет работать в наших условиях, — две подъемные
машины, вентиляторная установка). Второй этап: строительство трех
шахтных стволов (два – для выдачи горной массы, один — для проветривания и спуска в шахту). Часть выработок уже пройдена. Третий
этап — выход на проектную мощность. Работы первого этапа проходят
в активной фазе.
Что немаловажно, в реализации проекта задействован местный
бизнес. Как прокомментировал гендиректор объединения, малое предпринимательство Краснокаменска задействовано в строительстве и ремонте зданий. И это еще один несомненный плюс экономике моногорода.
Кроме того, сотрудничает ППГХО и с другими предприятиями
Забайкальского края, например Дарасунским заводом горного оборудования. И к диалогу здесь открыты всегда: если поступят какие-то
предложения о совместной взаимовыгодной работе, их, конечно же,
рассмотрят.

ДО 2050 ГОДА, А ТО И БОЛЬШЕ
Наиболее подробно Иван Киселев рассказывает о дальнейших
планах предприятия. По его словам, в объединении все расписано
до 2050 года. И это не предел.
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— Планируется, что добыча руды на первом
руднике продолжится до 2030 года с учетом изменения метода переработки. На 8-м руднике урана
хватит еще на 15 лет. С учетом 6-го рудника перспектива работы предприятия просматривается
еще на 30 лет. По оптимистичному плану, можно
работать до 2050 года, с учетом экономической
ситуации на рынке, конъюнктуры урана. А с учетом
достижений науки — плюс еще 10 лет. Идет геологоразведка, и, возможно, запасы прирастут, — комментирует руководитель.
Правда, Киселев оговаривается: здесь тоже
есть свои нюансы. Дело в том, что авария на АЭС
«Фукусима» в Японии существенно повлияла на рынок урана, и влияние это сказывается и по сей день.
Подземная разработка месторождений затратна, что
влияет на конкурентоспособность продукта. Однако
и инвестор на строительство рудника № 6 уже есть —
Фонд развития Дальнего Востока выступил с предложением финансировать проект.

ЕСТЬ И СЛОЖНОСТИ
Как и во многих региональных моногородах, в Краснокаменске наблюдается отток населения. Конечно, это негативный фактор, в том
числе и для ППГХО. Правда, как говорит Иван
Киселев, пик текучки кадров здесь уже пережили. Да и предприятие, входящее в госкорпорацию
«Росатом», предлагает очень привлекательные условия для своих сотрудников и надеется, что люди
будут оставаться.
— Во время стройки значительного сокращения рабочих мест не предусматривается. Какое-то
время 1-й, 8-й и 6-й рудники будут работать одновременно. Часть работников с первого рудника
перейдет на 6-й и 8-й рудники. Сейчас «Росатом»
активно занимается сбережением здоровья действующих сотрудников. Есть жилой фонд, молодые
специалисты получают свои квадратные метры, —
комментирует гендиректор.

ПОЧТИ МИЛЛИАРДНЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
Развитие рудника № 6 отражено в распоряжении Правительства РФ о финансировании. Из федерального бюджета поступило почти 1,9 млрд руб. —
общее финансирование 2 млрд 916 млн руб.
на начало расконсервации и развитие инфраструктуры. Сейчас комбинат готовится к осушению шахты. Всего на возведение рудника потребуется около 30 млрд руб.
На сегодняшний день предприятие является
очень серьезным налогоплательщиком на уровне
региона.
— Ежегодно ППГХО дает от 500 до 900 млн руб.
в краевую казну. Пока живо ППГХО, такие поступления будут, — сообщил гендиректор объединения.
Соответственно, можно сделать вывод: ППГХО
вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие города и региона. И, конечно, в том,
чтобы объединение продолжало работать, заинтересованы все.

РУБРИКА

Компания Landsky приняла участие
в проектировании, изготовлении
и поставке оборудования
для строительства железорудного
производственного комплекса
Roy Hill — одного из крупнейших
горнодобывающих проектов
в Западной Австралии.

МИР В РОЗОВЫХ КРАСКАХ

Отличительной особенностью данного
проекта стали нестандартные
цветовые решения лакокрасочного
покрытия. Помимо основных
технологических задач, инженерами
компании были учтены требования
заказчика по подбору и применению
покрытий розовых оттенков.
Необычный для тяжелой индустрии
цвет составляет весомую часть
корпоративной цветовой палитры
австралийского гиганта. В розовые
краски окрасилось все —
от сигнальных жилетов до кузовов
карьерных самосвалов. Исключением
не стало и оборудование
для высокочастотного тонкого
грохочения Landsky.
По словам руководителя Пекинского
офиса компании господина Ли,
«компания Landsky совместно
со своими партнерами по всему миру
готова к решению самых сложных
задач, ставящихся перед ней
заказчиками, а цветовое решение,
даже очень необычное, — это самое
малое, что мы готовы воплотить
в жизнь».
Официальный дилер Landsky в РФ,
Казахстане, Беларуси
ООО «Ньюфотон» приглашает
к сотрудничеству предприятия
горнорудного сектора по вопросам
подбора и поставки оборудования,
расходных материалов и запасных
частей.

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Шефская ул., дом 3а, литер 4, помещение 1
тел. +7 (343) 271-54-17, newfoton.rus@mail.ru
www.newfoton.ru
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«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
«Металлоинвест» рассчитывает укрепить позиции на мировом рынке в качестве одного из ведущих мировых
производителей железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью. Задачи — повысить качество железорудного концентрата, снизить себестоимость продукции,
открыть новые рынки сбыта, сократить вредное воздействие на окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие производства.
«Металлоинвест» стремится к лидерству в горно-металлургической индустрии. Сегодня у нас есть четкий план действий, который обеспечит достижение этой амбициозной
цели», — заявил первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
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В

2019-м компания сделала ряд важных шагов
к своей цели. Внедрена технология тонкого
грохочения, начато строительство корпуса
дообогащения концентрата на Михайловском
ГОКе. Проведены промышленные испытания георадара для мониторинга бортов карьера, завершен технический аудит на Лебединском и Михайловском ГОКах
с целью внедрения геоинформационных систем,
на Лебединском ГОКе началось внедрение автоматизированной системы управления буровыми работами.

ЗАПУСК ЛИНИИ ТОНКОГО
ГРОХОЧЕНИЯ НА МГОКЕ
В сентябре 2019 года на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа в Железногорске (Курская
область) внедрена технология тонкого грохочения.
На нескольких технологических секциях обогатительной фабрики установлены грохоты StackSizer®.
В тот же день, 3 сентября, состоялось подписание соглашения о поставке оборудования для тонкого грохочения с целью оснащения нового корпуса
дообогащения концентрата, который планируется
построить на МГОКе.
По словам Назима Эфендиева, первого заместителя генерального директора — коммерческого директора УК «Металлоинвест», внедрение технологии
тонкого грохочения является важнейшим элементом
комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа. Это, в свою
очередь, «позволит комбинату производить окатыши
премиального качества на уровне лучших мировых
стандартов. Продукция МГОКа выйдет в высшую мировую лигу, для нее откроются новые рынки сбыта.
Комбинат также снизит воздействие на окружающую
среду и повысит эффективность производства».

АЭРОСЪЕМКА НА СЛУЖБЕ
МАРКШЕЙДЕРИИ
Нововведения в компании в 2019 году продолжились во всех областях. Для оперативного получения пространственных геоданных о поверхности
карьера и отвалов на Михайловском ГОКе используется беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
На Лебединском ГОКе планируется начать использовать БПЛА в 2020 году.
При помощи беспилотного программноаппаратного комплекса планируется значительно
повысить эффективность маркшейдерских работ

>>
Цель «Металлоинвеста» —
мировое лидерство по качеству
железорудной продукции
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за счет сокращения времени на сбор и обработку информации. Повысится оперативность принятия своевременных и верных технических решений для выполнения производственных задач. Появится
возможность исключить ошибки в измерениях, связанные с человеческим фактором.
На основе данных, полученных в ходе аэросъемки, составляются
планы карьеров, отвалов, складов полезного ископаемого; готовится
цифровая модель карьера, ведется мониторинг сдвижения горных пород в карьере, на отвалах. Производственные задачи, поставленные
перед маркшейдерской службой комбината, решаются качественно
и в срок. Руководители предприятий получают точную информацию
и могут своевременно принимать решения по ведению горных работ.

ЗА БОРТАМИ СЛЕДИТ ГЕОРАДАР
В 2019 году на Михайловском ГОКе были проведены испытания системы мониторинга бортов карьера с применением георадара.

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

Аппарат позволяет практически в режиме реального времени осуществлять оперативный мониторинг устойчивости бортов карьеров, их участков и уступов. Установленный на западном борту южной части карьера
аппарат «следил» за устойчивостью откосов юго-восточного борта.

МНОГОВАРИАНТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В 2019-м на Михайловском и Лебединском ГОКах завершен технический аудит горно-геологических информационных систем и связанных
с ним процессов. Задача мероприятия — рассмотреть и проанализировать возможность внедрения на предприятиях «Металлоинвеста» программного обеспечения ГГИС. Проводившие аудит специалисты выполнили анализ состояния исходных данных и готовности технической
инфраструктуры ГОКов к внедрению новых геоинформационных систем.
По результатам технического аудита сотрудниками предложено три
варианта для решения задач геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ, планирования и проектирования горных работ.

СПРАВКА
«Металлоинвест» — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке,
один из региональных производителей высококачественной стали.
Компания обладает вторыми по величине в мире
разведанными запасами железной руды и имеет
одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100 % акций «Металлоинвеста» контролируются ООО «Холдинговая
компания ЮэСэМ», основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49 %).
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«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» В ЦИФРАХ
•

Второе место в мире по производству окатышей

•

50 % мирового производства товарного ГБЖ

•

Первое место в мире по экспорту товарного чугуна

•

Единственный производитель ГБЖ в России и СНГ

•

Лидер по выпуску ЖРС и окатышей в России
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Все это позволит повысить производительность горнодобывающих предприятий и снизить себестоимость горных работ за счет повышения качества планирования и точности проектирования. Интегрированная система даст возможность вести многовариантное планирование
горных работ и принимать всесторонне обоснованные решения.
В результате развития геоинформационной системы на ГОКах планируется в течение трех лет уменьшить затраты на расходные материалы — взрывчатые вещества, ГСМ, электроэнергию. Кроме того, время
на обработку полученных данных сократится на 25 % — на два часа в день.

АВТОМАТИКА В БУРЕНИИ
В 2019 году на Лебединском ГОКе начато внедрение автоматизированной системы управления буровыми работами (АСУ БР), ранее введенной на Михайловском ГОКе (в 2018 году).
Как показал опыт, система позволяет эффективно решать задачи
оперативного управления, оптимизации буровых работ; автоматизации
процесса проектирования буровых работ, интеграции со смежным ПО.
При помощи системы осуществляется автоматизированное наведение
бурового станка на скважину, без использования физических опорных точек; в автоматическом режиме собирается информация о фактически пробуренных скважинах, фиксируется выполнение задания, контролируется
положение бурового станка со стороны инженерных служб, учитывается
время работы и простоев бурового станка; собирается производственная
и техническая информация о состоянии оборудования; аккумулируются
геологические данные, получаемые в процессе бурения.
В системе задействовано несколько основных пользователей:
машинисты буровых установок, проектировщики, диспетчеры, маркшейдеры.

>
Значительно уменьшатся объемы
вскрышных работ на Лебединском ГОКе
по сравнению с 2018 годом

>
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Благодаря внедрению АСУ БР на Михайловском
ГОКе удалось уменьшить среднегодовой объем бурения за счет соблюдения сетки скважин (отсутствие дополнительных скважин, не предусмотренных проектом
БВР); повысить производительность буровых станков
за счет снижения времени простоев и повышения оперативности наведения бурового станка на скважину;
сократить число покупаемых буровых машин.

УМНОЕ ПО
Новые программные продукты и новое оборудование для повышения эффективности горно-металлургического производства внедряются в компании
постоянно. На Михайловском и на Лебединском ГОКах
запущена автоматизированная система управления
горнотранспортным комплексом. Система, управляющая заправками горных машин, которая позволила
контролировать уровень топлива в баке каждой единицы техники в режиме реального времени. Среднее
количество заправок для каждого автосамосвала сокращается, а эффективное время работы увеличивается. Автоматика рассчитывает также оптимальные маршруты самосвалов с учетом всех ресурсов без влияния
человеческого фактора. Модуль смешивания данной
системы дает возможность контролировать до 20 показателей качества руды, осуществлять как общее
усреднение, так и усреднение по определенному объему. В целом внедрение системы позволило увеличить
производительность горнотранспортных комплексов
Лебединского и Михайловского ГОКов.
В составе системы действуют беспроводная
сеть передачи данных, бортовое оборудование
на большегрузных самосвалах, экскаваторах и фронтальных погрузчиках; серверы управления системой
с программным обеспечением; рабочие места диспетчеров и системных администраторов.

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

НОВЫЕ ШАГИ МГОКА

25 % составит сокращение
времени на обработку
после внедрения ГГИС
на Михайловском
и Лебединском ГОКах

>>

РАЗВИТИЕ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ
Останавливаться на достигнутом компания
не намерена. В октябре 2019 года «Металлоинвест»
представил на 15-м горно-геологическом форуме
«МАЙНЕКС» в Москве планы по развитию производства премиальной железорудной продукции.
Компания комплексно развивает свои основные активы — Лебединский и Михайловский ГОКи
с целью улучшения качества железорудного концентрата, окатышей и горячебрикетированного железа
(ГБЖ). Рост производства планируется при одновременном снижении нагрузки на окружающую среду
и повышении операционной эффективности.
В ближайших планах компании — создание единого корпоративного центра планирования и контроля горных работ на предприятиях группы компаний
«Металлоинвест» на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, поэтапный переход к централизованному оперативному планированию горных работ,
а также интеграция с MES-системами компании по календарному, объемному планированию, бюджетированию и другим направлениям.

На Михайловском ГОКе в 2020 году будет закончено возведение крутонаклонного конвейера дробильно-конвейерного комплекса
(ДКК) на юго-восточном борту южной части карьера. Второй этап проекта (2022–2023 годы) включает завершение строительства конвейера
на северо-восточном борту центральной части карьера.
В результате будет оптимизирована транспортная схема карьера,
уменьшено число рудных перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования, ж/д транспорта. Будут уменьшены эксплуатационные затраты.
На фабрике окомкования Михайловского ГОКа продолжится модернизация обжиговых машин, которая позволит повысить производительность, улучшить качество окатышей и расширить линейку товарной
продукции.
В рамках комплексной программы повышения качества железорудных продуктов на МГОКе планируется увеличить объемы производства высококачественной продукции, а также снизить образование
отходов рыхлой вскрыши и хвостов обогащения, уменьшить выбросы.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛГОКА
На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа, где технология
тонкого грохочения внедрена в 2015–2016 годах, чтобы и дальше повышать качество концентрата, рассматривается возможность внедрения
технологии флотации.
Согласно лабораторным исследованиям, флотация позволит снизить содержание кремнезема в концентрате и повысить качество окатышей и ГБЖ.
На фабрике окомкования Лебединского ГОКа реализуются
проекты по реконструкции обжиговых машин с целью повышения их
производительности и сокращения удельного расхода газа и электроэнергии, снижения выбросов. Планируется также модернизация цеха
горячебрикетированного железа № 1 (ЦГБЖ-1) и комплекса ГБЖ-3
для увеличения производительности машин, повышения содержания
углерода и железа в ГБЖ.
Для снижения себестоимости руды и концентрата на ЛГОКе
реализуется проект циклично-поточной технологии. В результате реализации проекта сократится количество перегрузочных пунктов, общая
протяженность железнодорожных путей, количество ж/д станций, число
экскаваторов и тяговых агрегатов. Значительно уменьшатся объемы
вскрышных работ.
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СТАБИЛЬНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Единственная в России струговая лава на угольной шахте, первый опыт
использования флотационных машин колонного типа для обогащения мелкого угля в стране, уникальная система очистки сточных вод, высокие стандарты безопасности сотрудников — важные достижения АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ГК ТАЛТЭК).

П

редприятие постоянно внедряет новые технологии и стремится к обеспечению стабильного производства. Это позволяет
строить долгосрочные планы и обеспечивать доходом тысячи
работников и их семьи, выполнять социальные обязательства.
В структуру компании входят шахты «Березовская», «Первомайская», обогатительная фабрика «Северная», погрузочно-транспортное
управление, автобаза. Основной вид деятельности – добыча коксующегося угля и производство угольного концентрата. Предприятия обеспечивают полный цикл: добычу угля, его обогащение, поставку высококачественного угольного концентрата потребителям на станцию отправки.

ДЕФИЦИТНЫЙ ПРОДУКТ
Доля коксующегося угля марки К АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в структуре добычи в Кузбассе составляет около 30 %.
Производимый из него концентрат по коксуемости и потребительским
свойствам превосходит аналоги марки К, добываемые в Кузнецком
угольном бассейне.
По международной классификации уголь «Северного Кузбасса» относится к группе hard coking
coal по всем техническим характеристикам и параметрам. Это неоднократно подтверждалось исследованиями независимых лабораторий, имеющих международную аккредитацию (заключение SGS Laboratory
№ 181202/213406-0762/M-NK-2019 от 08.05.19).
На фоне имеющегося дефицита углей марки К в России, а также явных преимуществ как по показателям
качества, так и по коксуемости угольный концентрат
ОФ «Северная» обладает явным технологическим
превосходством и коммерческой привлекательностью для потребителя.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Добыча полезных ископаемых ведется на лицензионных участках недр: «Поле шахты «Березовская» (г. Березовский Кемеровской области, в пределах Березово-Бирюлинского каменноугольного
месторождения), «Поле шахты «Первомайская» в Кемеровском районе Кемеровской области, в северной части Бирюлинского месторождения. Общество
также владеет лицензией на право пользования
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РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ / КАЧЕСТВО / ОПЕРАТИВНОСТЬ

ООО «МАШГОРПРОМ»
г. Москва, тел. +7 999 887-93-99
mashgorprom@gmail.com

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДЛЯ ГИДРОПЕРФОРАТОРОВ
И БУРОВЫХ СТАНКОВ

Коллектив ООО «Сибирская Промышленная
Компания» поздравляет вас с наступающим
новым, 2020 годом и Рождеством!
От всей души желаем вам мира, здоровья
и успехов во всех начинаниях!
А мы, в свою очередь, останемся для вас
надежным партнером. Наша главная задача —
обеспечение вашего производства только
качественным промышленным
оборудованием, запасными частями
и комплектующими к нему.

г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 24
тел. +7 (38475) 6-48-00
sib-company2007@mail.ru
www.coal-cleaning.ru
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135 тыс. т
ДОБЫЛИ ГОРНЯКИ ШАХТЫ
«БЕРЕЗОВСКАЯ» В ОКТЯБРЕ
2019 ГОДА

недрами на участке «Березовский-Глубокий» Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения (прирезка на глубину к участку «Поле шахты
«Березовская»).
Объем балансовых запасов АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» по состоянию на 01.01.2019
в границах лицензионных участков составляет
267 986 тыс. т. В районе локации производственных
мощностей создана развитая инфраструктура.
В эксплуатации находятся три лавы. По состоянию на 01.11.2019 выемочные единицы № 23, 25 шахты
«Березовская» и № 431-бис шахты «Первомайская».
В текущем году состоялся ввод в эксплуатацию лавы
№ 23 на «Березовской», в третьей декаде декабря
2019 года заработала лава № 27. Ведутся работы
по подготовке выемочных участков № 49 и 3–12
(ш. «Березовская») и № 417 (ш. «Первомайская»).

>
В апреле текущего года активы
АО «Угольная компания
«Северный Кузбасс» приобрела
Группа компаний ТАЛТЭК

На шахтах, в соответствии с законодательными требованиями
и разработанными техническими проектами, внедряется многофункциональная система безопасности (МФСБ).
В текущем году угольная компания «Северный Кузбасс» заключила контракт на поставку трех проходческих комбайнов EBZ-260 (Китай),
это позволит нарастить производственные мощности шахт «Березовская» и «Первомайская».

ВЕСОМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «БЕРЕЗОВСКОЙ»

>

Шахта «Березовская» — градообразующее предприятие города
Березовского, была введена в эксплуатацию в 1958 году с проектной
мощностью 1 млн т угля в год. В 1988-м мощность шахты пересмотрена
после завершения углубки на горизонт 100 м: увеличена до 1,5 млн т
в год.
В настоящее время горные работы сконцентрированы на сближенных пластах XXVI и XXVII. Вскрытие шахтного поля проведено на гор. +100 и гор. -100 вертикальными стволами и капитальными
(главными) квершлагами, при этом на гор. +100 вскрыты пласты свиты
с XXI по XXXV, на гор. -100 м — пласты XXVI и XXVII. Подготовка пласта на гор. +100 индивидуальная, с проведением основных откаточных
штреков по пластам (кроме XXVI и XXXV, подготовка которых групповая), на гор. -100 м — групповая, с проведением полевого штрека в почве пл. XXVII. Для проветривания шахты используются две главных вентиляторных установки ВОД-40 и ВДК-10/40.
На «Березовской» применяется следующее основное оборудование:
— механизированная крепь: TAGOR-085/17(Польша), FAZOS-11/25
(Польша), МКЮ4У 12/25 (Россия);
— очистные комбайны: JOY4LS20 (Великобритания), КSW-460NE
(Польша), MB-410Е (Чехия);
— лавные скребковые конвейеры: RYBNIK-750, RYBNIK-850 (Польша), «Анжера-30» и «Анжера-34» (Россия);
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— проходческие комбайны: КСП-35 (Украина),
EBZ-260 (Китай);
— ленточные конвейеры: КЛКТ-1000, 1200 (Россия), 2ЛТ1000А (Россия);
— шахтный транспорт: подвесные дизельгидравлические локомотивы DZK1500, Scharf (Германия), DLZ110, Ferrit (Чехия).
В октябре 2019 года коллектив шахты «Березовская» установил производственное достижение.
За месяц горняки добыли 135 тыс. т черного золота
из двух лав — № 25 по пласту XXVII, уже практически отработанной, и №23 с запасами 545 тыс. т.
пласта XXVI, введенного в эксплуатацию в августе
этого года.
Отметим, что ранее такого уровня добычи
за месяц очистникам «Березовской» удавалось достичь семь лет назад — тремя лавами в феврале
2012 года. «Безусловно, этот результат стал возможен благодаря грамотно разработанным организационно-техническим мероприятиям, — отметил
производственный успех «Березовской» директор
предприятия Владимир Добкин. — Однако главную
роль сыграли люди, трудовой коллектив шахты, в том
числе бригада Максима Сиразтдинова, очистной участок № 1, которым руководит Александр Остапов,
а также бригада Юрия Натфулина участка по добыче
№ 6, начальник — Максим Кравцов».

СТРУГОВЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЕРВОМАЙСКОЙ»
Шахта «Первомайская» сдана в эксплуатацию
в 1975 году на горизонте 40 м с проектной мощностью 1,8 млн т в год, которая была освоена в 1977-м.
В 1991 году производственная мощность предприятия пересмотрена по фактору проветривания и установлена в 1,2 млн т в год.
На балансе шахты «Первомайская» находится
четыре пласта: XXI, XXIV, XXVI и XXVII. В настоящее
время отрабатывается один пласт — XXIV, вскрытый основным штреком, конвейерным уклоном № 41
и фланговым уклоном № 41 «Центр». Для проветривания шахты используется главная вентиляторная
установка ВОКД-3,6.
На «Первомайской» в лаве № 431-бис, единственной струговой лаве в РФ, эксплуатируется
струговый комплекс Bucyrus Europe GmbH производства Германии (ныне компания CATERPILLAR).
В состав комплекса входят механизированная крепь
Bucyrus 700/1600, струговый конвейер PF3/822, струг
GH 9-38VE/5.7N.

>>

Коксующийся уголь
«Северного Кузбасса»
относится к группе hard
coking coal

Для транспортировки материалов, оборудования и персонала
используются дизелевозы DZK1500 производства Scharf (Германия)
и DLZ110, DLZ210 Ferrit (Чехия). Подготовка горных выработок выполняется проходческими комбайнами КСП-35 и КСП-42 (Украина),
EBZ230 (Китай).

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ НА ОФ «СЕВЕРНАЯ»
ОФ «Северная» введена в эксплуатацию в 2006 году. Проектная
мощность фабрики по переработке рядового угля составляет до 3 млн т
угля в год.
ОФ «Северная» — фабрика нового поколения. Здесь применяются
современное оборудование и новейшие технологии.
Впервые в Кузбассе, да и в России в целом, для обогащения мелкого угля используются флотационные машины колонного типа. Все
склады крытые: это предохраняет рядовой уголь и готовую продукцию
от осадков и выдувания, а окружающую среду от загрязнения.
Оборудование и технология ОФ «Северная» позволяют фабрике
работать в замкнутом водном цикле без использования наружных гидроотвалов, а также не применять термическую сушку для достижения
качества концентрата по влаге.
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пловозов, на что имеет соответствующую лицензию
и специальное оборудование.
В эксплуатации предприятия находятся 13 тепловозов (ТЭМ7 — 3 ед., ТЭМ2 — 8 ед., ТЭМ18ДМ —
2 ед.), путеремонтная, снегоуборочная и автотракторная техника.

Основное технологическое оборудование фабрики — валковые дробилки MMD-500 (Великобритания), грохоты Liwell (Германия), отсадочные машины
Alljig фирмы Allmineral (Германия), осадительно-фильтрующие центрифуги Decanter (США), флотомашины
колонного типа CoalPro (Канада) и др.

НАДЕЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
В составе погрузочно-транспортного управления угольной компании «Северный Кузбасс» действуют четыре грузовые станции, подъездные пути
от которых примыкают к станциям Забойщик и Бирюлинская Западно-Сибирской ПТУ железной дороги.
Управление осуществляет перевозки угля шахт
севера Кемеровской области, а также оказывает железнодорожные транспортные услуги различным
предприятиям. Кроме транспортировки грузов, ПТУ
занимается капитальным и текущим ремонтом те-

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ —
БЕЗОПАСНОСТЬ
Главной ценностью компании являются люди.
Сохранение здоровья и обеспечение безопасности
всех сотрудников, а также тех, кто потенциально находится под влиянием производственной деятельности, — приоритетная задача руководителей предприятий.
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в компании сертифицирована
на соответствие ГОСТ 12.0230-2007 (OHSAS 18001).
Утверждена Политика в области охраны труда и ПБ,
проведена идентификация опасностей и оценка рисков, работа по охране труда стандартизирована,
эффективность системы отслеживается с помощью
аудитов безопасности.
Последовательное соблюдение требований
Политики в области ОТ и ПБ обязательно для каждого
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сотрудника и является одним из основных параметров при оценке работы всех специалистов. Предприятие стремится к полному исключению
всех несчастных случаев и происшествий, связанных с производственной деятельностью.
Приверженность руководителей всех уровней принципам в области ОТ и ПБ является залогом личной ответственности каждого сотрудника за собственную и коллективную безопасность. Линейные
руководители разных уровней несут ответственность за организацию
безопасной работы сотрудников. Каждый работник несет ответственность за свою собственную безопасность и безопасность своих коллег.

>>
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Каждый сотрудник проходит обучение, соответствующее его служебным обязанностям, включая
требования к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Все происшествия расследуются в соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации и требованиями корпоративных
стандартов компании с целью устранения недостатков, являющихся причинами таких происшествий.
В компании ведется открытый диалог с сотрудниками, приветствуется открытое обсуждение вопросов ОТ, ПБ и ПК на регулярной основе.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Каждый сотрудник проходит обучение,
соответствующее его служебным
обязанностям, включая требования
к действиям в чрезвычайных ситуациях
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Деятельность компании сертифицирована на
соответствие требованию ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(IS0 14001: 2014) «Система экологического менеджмента применительно к добыче, переработке,
транспортировке угля и углепродуктов». Ежегодно
предприятие подтверждает соответствие данному
стандарту.

NEWTRAX RUS LLC
Россия, 129090, Москва, ул. Щепкина, 33, БЦ Этмия II, 2 этаж
тел. +7 (495) 105-92-37
e-mail: russia@newtrax.com
www.newtrax.com
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Предложенная разработчиком
система очистки и оборудование
для достижения установленных
нормативов стоков не имеет
аналогов на территории РФ.
На реализацию масштабного
проекта направлено
более 700 млн рублей

Экологическая политика АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» строится на трех основных
принципах: соответствие организации всех этапов
производственной деятельности требованиям современного природоохранного законодательства;
минимизация негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения наилучших доступных
технологий; разработка и реализация среднесрочных природоохранных программ.
Наиболее значимый природоохранный проект
компании — реконструкция морально устаревшей
системы очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на шахтах «Березовская»
и «Первомайская».
Проектная документация разработана сибирскими специалистами из ФГНУ «Научно-исследовательский институт интроскопии» (г. Томск). В технологической линии очистки загрязненных сточных
вод применено оборудование российских производителей. Предложенная разработчиком система очистки и оборудование для достижения установленных нормативов стоков не имеет аналогов

на территории РФ. На реализацию масштабного проекта направлено
более 700 млн рублей.
Реконструированы очистные сооружения хозяйственно-бытовых
стоков шахт «Березовская» и «Первомайская», завершена модернизация очистных сооружений шахтных вод шахты «Березовская». Закончены работы первой очереди по строительству очистных сооружений
шахтных вод шахты «Первомайская». Внедрена многоступенчатая технология глубокой очистки и обеззараживания шахтной воды с последовательным использованием методов электрокоагуляции, осветления, фильтрования и озонирования.
Реализация данных проектов позволила достичь установленных нормативов для рыбохозяйственных водоемов второй категории: рек Тихая,
Каменушка, Полуденный Шурап, ручья без названия.
Компания не ограничивается обязательными
природоохранными мероприятиями, а ведет многоплановую работу по охране окружающей среды.
Одним из важных аспектов природоохранной деятельности «Северного Кузбасса» является сохранение биоразнообразия. Ежегодно проводятся акции
по зарыблению водоемов. Только за последние два
года в реку Южный Шурап выпущено более трех тысяч мальков зеркального карпа.
Участие в озеленении и благоустройстве территорий муниципального образования г. Березовского — одна из традиций предприятий. Под опекой
компании находятся берега рек Тихая, Бирюлинка,
Каменушка, Южный Шурап. Весной каждого года
проводится ликвидация многочисленных несанкционированных свалок в водоохранных зонах.
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ГОД РЕКОРДНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» —
ПЕРВОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА. ДАТА ЕГО ОСНОВАНИЯ —
2 АПРЕЛЯ 1897 ГОДА.

dalpolimetall
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Новый подземный самосвал Caterpillar AD22
для рудника Николаевского

Л
В Дальнегорске, окруженном хребтами
Сихотэ-Алиня, каждый третий — горняк.
Ничего удивительного, ведь здесь
находится флагман горнодобывающей
промышленности Приморского
края — АО «ГМК «Дальполиметалл».
Сегодня предприятие, основанное
в 1897 году, эксплуатирует шесть
полиметаллических месторождений,
пять из которых отрабатывает
подземным способом. Николаевское
и Партизанское месторождения —
скарново-полиметаллического
типа с различной конфигурацией
рудных тел. Южное, Майминовское
и Силинское месторождения — жильные,
полиметаллические, с высоким
содержанием серебра в руде.

юбопытно, что три добычных участка «Дальполиметалла» расположены на значительном удалении от обогатительной фабрики
(от 40 до 70 км), поэтому горняки трудятся
там вахтовым методом. Самый крупный вахтовый поселок — на участке Южном. Оно и понятно — месторождение вскрыто стволами, эксплуатируется более
полувека и продолжает развиваться на глубину. Лет
восемь назад на Южном впервые применили самоходную технику для выработок малого сечения. С тех
пор спиральный съезд проник в толщу горного массива еще на сотню метров. В будущее горные инженеры участка Южный смотрят с оптимизмом, ведь
подтвержденных запасов руды хватит на несколько
десятилетий.
Однако наше знакомство с горнодобывающим
предприятием «Дальполиметалл» началось на сопредельной с ним площади — в Кавалеровском районе,
где расположен участок Силинский. Отправившись
в рейс за рудой на самосвале MAN, мы около часа
ехали по таежной дороге, пока не остановились у одной из штолен. Здесь, в морозной тишине, монотонный гул мобильных компрессоров отражался от соседнего склона сопки.
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«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» — ЭТО КОМПЛЕКС
ПОДЗЕМНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД, НО В СОСТАВЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ И КАРЬЕР
ВЕРХНИЙ — СТАРЕЙШЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ. РУДА НА КАРЬЕРЕ ВЕРХНЕМ
ДОБЫВАЕТСЯ С ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА!

Штольня — ключевое слово для Силинского месторождения, поскольку отрабатывается оно штольневым способом. Отсутствие расходов на водоотлив
и богатые металлами рýды дают этому участку преимущество даже при сравнительно невысоком уровне
добычи. Впрочем, «Силинка» рассматривается руководством «Дальполиметалла» не только как одно
из подразделений, а еще и как форпост в соседнем
районе, на территории которого есть перспективные
оловянно-полиметаллические месторождения.
Расширению
минерально-сырьевой
базы
в «Дальполиметалле» традиционно уделяется особое внимание. Тем интереснее работать молодым
геологам, которых за несколько лет на рудниках предприятия заметно прибавилось. Появился
в «Дальполиметалле» и новый геологоразведочный
участок Южно-Солонцовый. В следующем году там
планируется пробурить несколько тысяч погонных
метров скважин, в том числе глубиной до 1 200 м.
К участку, который, не исключено, через годы
станет подземным рудником, примыкает рудник 2-й
Советский — самый ближайший к Центральной обогатительной фабрике. Во всем мире он известен уникальными коллекционными минералами — розовыми
кальцитами, прозрачными флюоритами, кристаллами
сверкающего сфалерита и галенита. Кстати, редкие
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Горняки рудника Николаевского
бьют рекорды по проходке
подземных горных выработок

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПУЛЯ БЫЛА
ОТЛИТА ИЗ СВИНЦА, ДОБЫТОГО
ГОРНЯКАМИ КОМБИНАТА «СИХАЛИ»,
ПРАВОПРЕЕМНИКОМ КОТОРОГО СТАЛ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Кристаллы галенита и сфалерита,
Партизанское месторождение

полудрагоценные камни пользуются спросом на сайте www.dalpolimetall.ru.
Впрочем, минералы, несмотря на их очевидную красоту, дело для «Дальполиметалла» второстепенное. Основное — добыча и переработка руды.
И в этом дальнегорские горняки преуспели, объявив
2019 год рекордным во всех отношениях.
К концу года суммарный показатель добычи
приблизится к 1 млн т, что превысит результаты последних 20 лет. Рекордными стали и показатели проходки подземных горных выработок. Особых успехов
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«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»ОБЪЕДИНЯЕТ
ОБЪЕДИНЯЕТПОЧТИ
ПОЧТИ
2 ТЫСЯЧИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
2 ТЫСЯЧИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
— —
ГОРНЯКОВ,ГОРНЫХ
ГОРНЫХИНЖЕНЕРОВ,
ИНЖЕНЕРОВ,ГЕОЛОГОВ,
ГЕОЛОГОВ,МАРКШЕЙДЕРОВ,
МАРКШЕЙДЕРОВ,
ОБОГАТИТЕЛЕЙ,
ГОРНЯКОВ,
ОБОГАТИТЕЛЕЙ,
РАБОТНИКОВВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЦЕХОВ
ЦЕХОВ
РАБОТНИКОВ
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ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК, ПРОЙДЕННЫХ НА ВСЕХ
РУДНИКАХ «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛА»,
ПРЕВЫШАЕТ ДЛИНУ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
МОСКОВСКОГО МЕТРО — 381 КМ! ВСЕ
ЭТО — КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД НЕСКОЛЬКИХ
ПОКОЛЕНИЙ ДАЛЬНЕГОРСКИХ ГОРНЯКОВ
достигли бригады проходчиков на Николаевском
руднике и участке Королевском.
Очевидно, что вектор «Дальполиметалла» направлен на развитие. Подтверждением тому — значительные средства, которые предприятие тратит
на обновление основных фондов в статусе участника регионального инвестиционного проекта (РИП).
Только за первые пять лет инвестиционной программы «Дальполиметалл» вложит в производство более
миллиарда рублей. Ближайшие планы предприятия —
на 100 % обновить парк подземной самоходной техники, значительно модернизировать оборудование
обогатительной фабрики, реконструировать хвостохранилище и т. д. Таким образом, «Дальполиметалл»
на долгие годы укрепит свое положение, оставаясь
и в дальнейшем флагманом горнодобывающей промышленности Приморского края.

КРУПНЕЙШЕЕ В «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛЕ»
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НИКОЛАЕВСКОЕ
ВСКРЫТО САМЫМИ ГЛУБОКИМИ
СТВОЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ —
ПОЧТИ КИЛОМЕТР ГЛУБИНОЙ
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ШМФСБ

Шахтная многофункциональная система безопасности, автоматизации и связи

ШМСПД

Шахтная многофункциональная
система передачи данных

ИПТК

Информационный программно-термометрический комплекс

СППТМГШО

МФКВ

АСПЗ

82

Система позиционирования персонала, транспорта и мониторинга горно-шахтного оборудования

Многофункциональные комплекты видеонаблюдения

Автоматическая система противопожарной защиты
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ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕК ТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ
Производство оборудования для стационарных шахтных
установок, шахтных систем связи и позиционирования

знания и опыт 15 лет

в области
автоматизации и энергоснабжения открытых
и подземных горных работ, процессов обогащения

160 комплексов и систем
для автоматизации горнорудных предприятий
России и других стран

от обследования до внедрения

разработка собственных изделий и технических
решений, обслуживание автоматических систем

80 сотрудников имеют инженерно-

техническое специализированное образование
и сертификаты партнеров

производство взрывобезопасного

рудничного оборудования шахтной автоматики
на основе современных электронных компонентов

Россия, 196140, г. Санкт-Петербург,
ул. Кокколевская (Пулковкое)
дом 1, лит. А, тел. +7 (812) 331-94-44
e-mail: info@spbec-mining.ru

OOO «СПбЭК-Майнинг» специализируется на автоматизации и внедрении под ключ
IT-инструментов для повышения безопасности и эффективности добычных и обогатительных комплексов.
В течение последних лет внедрен ряд крупных проектов для подземных рудников
и обогатительных фабрик таких предприятий, как: Заполярный филиал ГМК «Норильский никель» (рудники Комсомольский, Скалистый, Маяк, Октябрьский, Таймырский, Заполярный), АО «Кольская ГМК» (рудник Северный), АО «Комбинат «КМАруда»
(Шахта им. Губкина, ДОФ-2), АО «Ковдорский ГОК» (ДОФ), АК «АЛРОСА» (Мирнинский
ГОК — ОФ № 3, рудник Интернациональный; Айхальский ГОК — ОФ № 14, рудник
Айхал; Удачнинский ГОК — рудник Удачный); ПАО «Севералмаз» (Ломоносовский
ГОК); ОАО «Коршуновский ГОК»; угольные шахты — «Коузидонг» (Китайская
Народная Республика), шахта «Первомайская» и другие угледобывающие предприятия Кузбасса.

соответствие:
«Правилам безопасности при разработке рудных,
нерудных и россыпных месторождений ископаемых
подземным способом», ФНиП Приказ РТН № 599
«Правилам безопасности в угольных
шахтах», ФНиП Приказ РТН № 550
ГОСТ Р 55154-2012 Системы безопасности
угольных шахт многофункциональные

В рамках ШМФСБ разработана система мониторинга подземного персонала с функциями непрерывного позиционирования с точностью +/-5 м, подтверждения шахтером
факта получения тревожных сообщений, поиска под завалом, передачи данных с переносных газоанализаторов в полном соответствии с обновленными «Правилами
безопасности в угольных шахтах». Проведены испытания на шахтах «Увальная»,
«Бутовская», находится в стадии реализации на шахте «Алексиевская».
ООО «СПбЭК-Майнинг» предоставляет полный комплекс инженерно-технических
услуг при обосновании инвестиций, предпроектной подготовке, проектировании (все
стадии), строительно-монтажных и пусконаладочных работах с последующим
гарантийным и сервисным обслуживанием.
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Елена ЗАЙЧЕНКОВА

В ЕВРАЗЕ СДЕЛАЛИ ТРУД
ПРОХОДЧИКОВ БЕЗОПАСНЕЕ
Защищать горняков от неправильных действий под землей теперь
помогает умная система блокировки комбайнов. Она работает в шахтах
новокузнецкой и междуреченской площадок Распадской угольной
компании. Внедрение системы не только снизило количество травм,
но и изменило менталитет горняков.
Проект «Система блокировки проходческих комбайнов» реализуется в РУК с 2018 года.
НА БАЗЕ FLEXCOM
— Инженеры компании-производителя Main
Radio Systems добавили два электронных модуля
к системе позиционирования и аварийного оповещения Flexcom, которая более 10 лет работает
на шахтах компании, — поясняет Михаил Воронин,
главный специалист дирекции ОТ, ПБ и экологии
РУК. — Никакого дополнительного оборудования
горнякам носить в шахту не нужно: в головной
светильник встраивается компактная радиометка.
При попадании горняка в опасный периметр она передает сигнал на устройство, установленное на комбайне, и техника блокируется.
Вся информация о работниках проходческих
забоев выводится на экран центральной диспетчерской шахты. Если в опасном периметре появляется посторонний или систему умышленно выведут
из строя, диспетчер видит на экране соответствующий значок. Преимущество в том, что система
не только обеспечивает безопасный труд, но и в режиме онлайн информирует всех заинтересованных
специалистов о состоянии технологического процесса в шахте: они видят на экранах фамилию машиниста
горно-выемочных машин, время работы комбайна
и другие важные параметры.

МЕНТАЛИТЕТ ИЗМЕНИЛСЯ
— Проходческие забои компании оснащены
видеокамерами. Раньше мы фиксировали случаи,
когда горняки находились в опасном периметре, шли
возле движущегося комбайна либо стояли на стреле комбайна при его движении. Сейчас такое невозможно: система блокировки агрегата сразу же
зафиксирует нарушение и моментально обесточит
комбайн, — продолжает Михаил Воронин. — Мы сравниваем видео из забоев до и после и видим, что менталитет горняков изменился. У людей срабатывает
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психологический фактор: не подходи к опасному месту — навредишь
и себе, и рабочему процессу.
Правильный настрой горняков плюс автоматизация контроля
работы горно-шахтного оборудования приносит результаты: травм
под землей стало меньше.

КОММЕНТАРИЙ

Олег НАМИКОС, механик участка по проведению горных выработок № 3 шахты «Осинниковская»:
— У нас три подготовительных забоя, в каждом работает комбайн. После установки в шахте системы блокировки работники нашего участка сразу почувствовали изменения. Раньше к комбайну
подносили материалы, следили за его токоведущими кабелями.
Теперь в зоне работы техники посторонних нет. Да, пока есть определенные неудобства, примерно раз в два дня, по мере продвижения комбайна вперед, через каждые 30 м, приходится переносить
системные блоки и комплект кабелей, чтобы закрепить их на борту
выработки. В ближайшее время это процесс оптимизируем. Важно,
что компания внедряет под землей современные ИТ-системы. Это
поможет нам не допустить смертельных случаев и травмирования
проходчиков.

г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 2, офис 710
Обособленное подразделение: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 3, стр. 5
+7 (3843) 74-07-84, 74-33-00, 92-50-10, +7 (383) 347-59-02
e-mail: nzgk@mail.ru, info@nzgk.ru

...íà ðàâíûõ ñ ëó÷øèìè

www.zgk-nk.com

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
АРОЧНЫЕ КРЕПИ
НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ КРЕПИ
АНКЕРНЫЕ КРЕПИ

РЕШЁТЧАТАЯ ЗАТЯЖКА
ПОДХВАТЫ АНКЕРНОЙ КРЕПИ
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КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Состояние технологического оборудования в значительной мере определяет производительность труда на предприятии. Преимущества новой
техники очевидны: меньшая частота ремонтов, более высокие техникотехнологические характеристики по сравнению со старыми моделями.
В угольной промышленности новая техника — это еще и безопасность
работников. Поэтому на предприятиях ПМХ-Угля ведется активная модернизация основного оборудования.
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34 ед.

90-ТОННЫХ БЕЛАЗОВ
СЕРИИ 7558 ЗАКУПЛЕНА
ПРЕДПРИЯТИЕМ
У ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ОАО «БЕЛАЗ»

Н

аиболее значимым реализованным проектом
в 2019 году для компании стала закупка новой техники на участке «Коксовый» (г. Киселевск, Кемеровская область). В июне в рамках выставки «Уголь России и Майнинг» предприятие
заключило контракт с ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24» (официальный представитель ОАО «БЕЛАЗ») на поставку
карьерных самосвалов стоимостью около 3 млрд руб.
В соответствии с договором предприятие закупило
31 ед. 90-тонных БЕЛАЗов серии 7558. Ранее, в начале года, участок «Коксовый» закупил еще три БЕЛАЗа.
Приобретение новой техники позволило заменить выработавшие свой ресурс автосамосвалы БЕЛАЗ-7555
и Komatsu, а также сократить привлечение подрядных
организаций.
В октябре предприятие продолжило обновление парка горной техники. Участок горных работ
участка пополнился гидравлическими экскаваторами HITACHI EX1200-7 ВН в количестве 4 ед. Стоимость данной техники составила около 330 млн руб.
Новые экскаваторы позволили снизить простои автотранспорта под погрузкой, а также практически
полностью отказаться от услуг сторонних компаний.
В целях повышения качества покрытия технологических дорог участок «Коксовый» приобрел два
колесных бульдозера БЕЛАЗ-78231 и виброкаток
CB Vibromax VM 200D. Высокое качество технологических дорог — это сокращение расходов дизельного топлива и увеличение ходимости шин.
Для обслуживания новых самосвалов предприятием был приобретен телескопический погрузчик DIECI HERCULES с навесным оборудованием.
Этот погрузчик позволяет осуществлять монтаж
и демонтаж крупногабаритных шин.
«В этом году мы значительно обновили парк
карьерной техники на участке «Коксовый». Компания
в июне закупила большую партию БЕЛАЗов, что позволило практически полностью отказаться от услуг
сторонних компаний. Теперь заменили экскаваторы
и ряд других видов техники. Эти инвестиции позволят
нам успешно развивать предприятие, а также улучшить условия труда сотрудников», — отмечает вицепрезидент ПМХ по производству и техническому
развитию Андрей Шелягович.
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>
Новые экскаваторы
позволили снизить простои
автотранспорта под погрузкой,
а также практически полностью
отказаться от услуг сторонних
компаний

>
Большая работа в части модернизации ведется
также на шахте им. С. Д. Тихова (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область). В 2020 году на предприятии планируется ввести в эксплуатацию новую лаву,
которая имеет большую длину, чем действующая.
Из-за этого возникла необходимость увеличения количества секций крепи в дополнение к действующему механизированному комплексу.
Недостающие секции будут изготовлены на другом заводе ПМХ — ЩЗ «КВОиТ» (г. Советск, Тульская
область). Сотрудниками ПМХ была разработана конструкторская документация для изготовления секции крепи СК-1. В конструкцию действующей крепи
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ОсОО «Blast Maker»
ул. Киевская, 44
720000, Бишкек
Кыргызская Республика

®

тел. +996 (312) 66-01-40
e-mail: blastmaker@istc.kg
www.blastmaker.kg

В рамках автоматизированной подготовки производства компания Blast Maker® предлагает решение
комплекса задач по проектированию технологических процессов
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРАХ

BLAST MAKER
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
Цифровая модель месторождения,
Технологическая база данных

Измерение
энергоемкости бурения

Имитационное
моделирование

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
Система непрерывного сбора данных с буровых станков Кобус.
Цифровая карта поверхности карьера.
Цифровая модель месторождения.
Система оценки влияния характеристик взрывчатых веществ и свойств
разрушаемого массива на распределение энергии взрыва.
Модель прогнозирования зон разрушения с учетом главных параметров
системы «заряд-среда».
Система контроля технологических параметров.

Проектирование БВР
Контроль технологических
параметров БВР

Конструкция заряда

БАЗА ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ
Данные о свойствах горных пород.
Характеристики используемых ВВ.
Сведения о средствах КЗВ.
Типовые схемы конструкций зарядов.
Группы и типы профилей рельефа.
Типы геологических данных.

ЦИФРОВАЯ КАРТА ПОВЕРХНОСТИ КАРЬЕРА
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БВР «BLAST MAKER TABLET»
ПОЗВОЛЯЕТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:

Построение поверхности карьера.
Визуализация карьерного поля.
Горно-геометрический анализ.
Цифровая модель месторождения

производить контроль технологических
параметров;
редактировать параметры проекта на взрыв;
вводить данные в систему "Blast Maker"
в режиме реального времени;
выполнять корректировочные расчеты.

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Обработка данных с бурового станка.
3D визуализация пространственного распределения
свойств пород и рудных тел.
Ввод и обработка данных геологических изысканий.
Расчет средних содержаний и тоннажа ПИ.

2
3
4
5

6

7
6

8
9

КОНТРОЛЛЕР СБОРА ДАННЫХ «КОБУС»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАВИГАЦИЮ БУРОВОГО
СТАНКА НА СКВАЖИНУ И РЕГИСТРАЦИЮ:
параметров работы бурового станка;
глубину бурения;
координат устьев скважин и положения станка;
углов разворота станка на плоскости;
угла наклона мачты;
других технологических данных бурового станка.
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производства Юргинского машиностроительного
завода были внесены изменения в части усиления
несущей способности основания секции. В 2018 году
предприятие изготовило опытную секцию крепи
СК-1. По результатам проведенных испытаний получен сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза и все необходимые
разрешения для применений секций крепи производства ЩЗ «КВОиТ» в шахте.
В 2019 году тульское предприятие изготовило
и поставило на шахту им. С. Д. Тихова 10 секций крепи.

>
В 2020 году на шахте
им. С. Д. Тихова планируется
ввести в эксплуатацию новую лаву,
которая имеет большую длину,
чем действующая.
Из-за этого возникла
необходимость увеличения
количества секций крепи
в дополнение к действующему
механизированному комплексу

Основные технические характеристики
секции механизированной крепи КВОиТа
Вынимаемая мощность
Сопротивление крепи в рабочем диапазоне
Сопротивление секции крепи
Cреднее давление на почву

м

1,2–2,2

кН/м2

550–780

кН

5 152

МПа

2,02

Высота секции крепи:
минимальная

мм

900

максимальная

мм

2 300

Габариты секции крепи в транспортном положении, мм:
длина

мм

5 765

ширина

мм

1 500

высота

мм

80 %-ный ресурс секции по металлоконструкции циклов

900
не менее 30 000

Размеры людского прохода при минимальной конструктивной
высоте секции, м:
высота

м

0,4

ширина

м

0,7

Система управления крепью — электрогидравлическая, фирмы Marco
Масса

кг

13 400

>

Сопротивляемость крепи в рабочем диапазоне составляет 550–780 кН/м2.
Крепь КВОиТа предназначена для работы на угольных пластах с вынимаемой мощностью 1,2–2,2 м. До конца февраля 2020 года планируется
поставить еще пять секций. Некоторые из секций уже спущены в лаву.
За период эксплуатации они полностью подтвердили свои заявленные
характеристики.
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Александр МЫСЛИЦКИЙ,
начальник технического отдела шахты «Соколовская» АО «ССГПО»

В ЛАБИРИНТАХ
«ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА»

Подземный рудник Соколовско-Сарбайского горнообогатительного производственного объединения
(ССГПО), входящего в состав Евразийской Группы
(ERG), изначально строился как экспериментальный.
Целью его освоения стали отработка технологии и накопление опыта подземной добычи для дальнейшего
использования его в Костанайском регионе. Строительство шахты было начато в 1968 году в соответствии с проектным заданием для отработки северного
участка Соколовского месторождения подземным
способом. В 1975 году подземный рудник введен в эксплуатацию. В настоящее время шахта «Соколовская» —
одно из ведущих подразделений предприятия. Добыча
руды подземным способом является перспективным
направлением развития ССГПО.
92
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68,38 млн т

СОСТАВЛЯЕТ ОСТАТОК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
БАЛАНСОВЫХ ЗАПАСОВ РУДЫ ПО ШАХТЕ
«СОКОЛОВСКАЯ» НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
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8–10 лет

СРОК ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТА МИНУС 260 М
С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ
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Ш

ахтой «Соколовская» разрабатывается
Северный участок Соколовского железорудного месторождения, расположенный
в 5 км на северо-восток от г. Рудного.
Северный участок вскрыт с поверхности вертикальными стволами по типовой диагональной схеме проветривания, предусмотренной для рудников
со значительной производственной мощностью.
Шахтное поле с лежачего бока за зоной сдвижения
горных пород вскрыто:
— по центру двумя стволами: главным и вспомогательным;
— на северном и южном флангах — по одному
вентиляционному.
Вскрытие рудной зоны по каждому горизонту осуществлено двумя квершлагами от центральной группы стволов и по одному вентиляционному
квершлагу от фланговых стволов, которые делят
шахтное поле на этажи.
Подготовка эксплуатационных горизонтов
по кольцевой схеме откаточными ортами и штреками
делит шахтное поле условно на три участка: северный, центральный и южный.
Этажные горизонты условно разделяют разработку месторождения на три очереди разработки:
I очередь — отработка запасов горизонтов минус 60 м, минус 120 м, минус 190 м;
II очередь — отработка запасов горизонтов минус 260 м, минус 330 м;
III очередь — отработка запасов горизонтов минус 400 м, минус 470 м и минус 540 м.
В настоящее время месторождение разрабатывает запасы II очереди, так как запасы I очереди уже
отработаны. В разных стадиях эксплуатации находятся два рабочих горизонта:
— горизонт минус 260 м — в затухании,
— горизонт минус 330 м — в развитии,
которые обеспечивают годовую добычу руды
в размере до 3,0 млн т.
Остаток геологических балансовых запасов
руды по шахте «Соколовская» на 01.01.2019 составляет 68,38 млн т (до гор. минус 330 м) со средним содержанием железа в руде 36,83 %.
Основная концентрация добычных работ сосредоточена на горизонте минус 260 м, где в очистной выемке находятся пять панелей. Годовая производительность горизонта составляет 1,0–1,5 млн т
руды. Остаток геологических балансовых запасов —
18,04 млн т. Срок отработки горизонта с учетом затухания — 8–10 лет.
В развитии находится горизонт минус 330 м,
на котором в очистной выемке находятся две панели.

50,34

МЛН Т — ОСТАТОК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
БАЛАНСОВЫХ ЗАПАСОВ
ГОРИЗОНТА МИНУС 330 М

>>
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В перспективе шахты — вскрытие
и отработка нижележащих горизонтов
III очереди отработки, где в контурах
планируемой отработки находится
163,04 млн т запасов руды.
С начала эксплуатации шахты
«Соколовская» на 01.08.2019 добыто
более 89,0 млн т руды, пройдено более
424 км горных выработок и пробурено
7 638 км скважин. За этими цифрами —
тяжелый шахтерский труд

Остаток геологических балансовых запасов — 50,34 млн т. Годовая производительность горизонта — 0,5–1 млн т руды, из них 47,3 % приходится
на опытный блок с системой с торцевым выпуском руды и с применением самоходного оборудования.
Система разработки с обрушением руды и вмещающих пород применяется на руднике в двух вариантах — с одностадийной и двухстадийной отбойкой руды. Очистные работы включают подсечку блока и отрезку, массовое обрушение руды и вмещающих пород, выпуск, доставку
и погрузку руды в железнодорожный транспорт на откаточном горизонте.
Для бурения скважин на очистной выемке применяются буровые
станки НКР-100МПА — 22 ед. и БП-100 — 8 ед. Зарядка скважин производится водоэмульсионным взрывчатым веществом собственного
приготовления «Гранулит-Э» механизированным способом с помощью
зарядно-доставочной установки ЗДУ-50 и «Ульба». Доставка отбитой
руды от дучек до места погрузки в вагонетки производится с помощью
скреперных установок 55ЛС-2С. Откатка руды производится локомотивами, состоящими из электровозов в количестве 43 ед. К14 и 14КР и вагонеток ВГ-4,0 или ВГ-4,5. Разгруженная в опрокидывателях горизонтов
минус 260 м и минус 330 м руда перепускается по системе рудоспусков
в приемный бункер недробленой руды ниже горизонта минус 330 м, откуда питателями подается в дробилку и дробится. После чего дозаторами загружается в скипы, по стволу «Главный» выдается на поверхность
и по конвейерной галерее транспортируется до открытого склада руды.
Горизонтальные горные выработки на руднике проводятся с помощью буровзрывных работ с мелкошпуровой отбойкой, вертикальные —
с секционной отбойкой пучков глубоких скважин. Незначительное
место в общем объеме проходки занимает комбайновый способ проведения восстающих выработок с применением станка Robbins 44RH.
Бурение шпуров производится ручными перфораторами типа ПП-63В
и телескопными перфораторами типа ПТ-48 при проведении восстающих горных выработок. Уборка породы из забоев откаточных горных
выработок производится с помощью породопогрузочных машин типа
ППН-3. Порода и попутная руда от проведения горных выработок грузится в вагонетки и доставляется к стволу «Вспомогательный» для выдачи на поверхность. Выданная на поверхность порода транспортируется
и складируется в породный отвал.
На шахте создан специальный участок для отработки опытнопромышленного блока с использованием высокопроизводительного
самоходного оборудования.
В перспективе шахты — вскрытие и отработка нижележащих горизонтов III очереди отработки, где в контурах планируемой отработки
находится 163,04 млн т запасов руды.
Таким образом, с начала эксплуатации шахты «Соколовская»
на 01.08.2019 добыто более 89,0 млн т руды, пройдено более 424 км
горных выработок и пробурено 7 638 км скважин. За этими цифрами —
тяжелый шахтерский труд.
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Марина ПОНКРАТОВА,
фото из архива компании «Богатырь Комир»

ТУМАНОМ ПО ПЫЛИ
Производственникам компании удалось снизить уровень запыленности
на одной из промплощадок разреза «Богатырь» в зоне работы роторного экскаватора СРС(к) 2000 № 1144. В рамках выполнения задачи
по снижению пылеобразования здесь была установлена экспериментальная туманообразующая установка, состоящая из насоса высокого
давления, вентилятора, форсунок и трубопровода. До лета следующего
года подобные установки появятся на остальных шести экскаваторах.

Н

еобходимость в реализации данного проекта была обусловлена тем, что предельно допустимая концентрация пыли на участках добычи в рабочей зоне превышала нормативные значения.
Это оказывало негативное воздействие на здоровье работников и на производительность их труда — из-за запыленности зачастую
приходилось останавливать процесс угледобычи. Помимо этого, необходимость постоянной заправки емкостей для орошения увеличивала
затраты на производство. Существующая система орошения не удовлетворяла потребности компании: в течение погрузки экскаватором
двух ж/д подач — это порядка 50 минут — вода в них заканчивалась,
появлялась необходимость новой заправки. Благодаря новой установке вода расходуется так, что ее хватает минимум на 24 подачи без увеличения объема емкостей.
Система охватывает две основные точки по пылеподавлению. Это
бункер приема на роторе и промежуточный бункер на экскаваторе. Вода
для оросительной установки используется двух видов: дренажные воды
(соленая вода), которые скапливаются в водосборниках шахты, и пресная (питьевая) вода. Попадая в оросительную установку, вода под воздействием скорости потока воздуха вентилятора порядка 7 куб. м в секунду и консольного насоса высокого давления переходит в состояние

Установка прошла двухнедельное
испытание и хронометражные работы,
в которых были задействованы экологи
предприятия. В течение этого времени
фиксировались показатели по расходу
воды, по заправкам, по уровню пыли
на рабочей площадке. Замеры показали
эффективность ноу-хау. Фактическое
снижение уровня пыли вместо
запланированных 50 % составило
порядка 60 %
96
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тумана. Этот туман и служит своеобразной ловушкой
для угольной пыли.
Установка прошла двухнедельное испытание
и хронометражные работы, в которых были задействованы экологи предприятия. В течение этого времени фиксировались показатели по расходу воды,
по заправкам, по уровню пыли на рабочей площадке.
Замеры показали эффективность ноу-хау. Фактическое снижение уровня пыли вместо запланированных 50 % составило порядка 60 %.

TM

Итоги 2019 года

6
10

Производитель
запасных частей

складов
в России, Финляндии и Китае

80

офисов и представительств
в России, Финляндии, Казахстане и Китае

Запасные и изнашиваемые части для
дробильно-сортировочного оборудования
Запасные части насосов
Мельничная футеровка

партнёров-изготовителей

Композитные футеровочные плиты

в России, Европе, Китае и ЮАР

Компоненты конвейерного транспорта

416

Стандартные комплектующие и их аналоги

заказов
выполнено в 2019 г.

1600

Ремонтно-восстановительные работы
Оптимизация сервисного обслуживания

тонн продукции
произведено в 2019 г.

pro@miningelement.com

www.miningelement.com
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>
Александр Галкин:
— Стоимость реализации проекта на всех
экскаваторах составит порядка 4,4 млн
тенге плюс затраты по электрической части.
Для сравнения: одна готовая подобная
установка производства Италии и Франции
стоит в разы дороже. Таким образом,
нам удастся улучшить экологическую
составляющую на промплощадках, сэкономив
при этом немалые средства предприятия

>
Наталья Шулаева, заместитель технического директора службы
по охране окружающей среды ТОО «Богатырь Комир»:
— Наиболее интенсивными и опасными источниками воздействия
на природу являются промышленные объекты. Наше предприятие —
не исключение. Инициатива и активное участие специалистов предприятия в снижении нагрузки на окружающую среду — важное условие осознания проблем окружающей среды.
Руководителем проекта, направление которому дал крупнейший
транспортный узел Хабаровского края — порт Ванино, стал менеджер груп-

пы реинжиниринга процессов дирекции по развитию
производственной системы Александр Галкин. Разработкой занималась команда профессионалов, в состав
которой вошли главный инженер разреза «Богатырь»
Еркебулан Жунусов, главный механик, начальник энергомеханической службы Павел Пешков, начальник
дренажной шахты Руслан Мухаметжанов, заместитель
технического директора Виктор Драныш, главный технолог дирекции по ремонту Андрей Варламов, главный
инженер завода РГТО Виталий Лось и начальник участка добычных работ № 1 Михаил Омельчук. Монтажные
работы осуществлялись тремя бригадами роторного
экскаватора СРС(к) 2000 № 1144 под управлением механика участка Владимира Казанцева.
Александр Галкин:
— Мы своими силами смонтировали электронасосный агрегат, трубопровод, собрали и установили саму оросительную установку, подвели питание.
Основные затраты были связаны с изготовлением
форсунок и приобретением трубопровода. Стоимость
реализации проекта на всех экскаваторах составит
порядка 4,4 млн тенге плюс затраты по электрической
части. Для сравнения: одна готовая подобная установка производства Италии и Франции стоит в разы дороже. Таким образом, нам удастся улучшить экологическую составляющую на промплощадках, сэкономив
при этом немалые средства предприятия.
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МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ПОРЯДЧЕНКО,
главный маркшейдер АО «ССГПО»

КАК Я СТАЛ
МАРКШЕЙДЕРОМ
Д
ля своевременного выполнения всего комплекса маркшейдерских работ, обеспечивающего контроль за объемами
добычи руды и вскрыши, за технологией ведения горных работ, горнопроходческих, строительно-монтажных и строительных работ, на объединении создана
и работает маркшейдерская служба.
Я исполняю обязанности главного маркшейдера объединения более
пяти лет. Маркшейдером я стал случайно. Трест «Казстальмонтаж», в котором
я трудился инженером-геодезистом,
занимался строительством объектов
на шахте «Соколовская». Одним из объектов было надшахтное здание Южного вентиляционного ствола, само здание было смонтировано и оснащено
в 50–70 м от шейки ствола и при помощи лебедки надвинуто на ствол. Работу принимали маркшейдеры шахты,
пригласили на экскурсию под землю,
понравилось, и через месяц я стал
маркшейдером. Учебу на маркшейдера
в Московском ВЗПИ и работу пришлось
совмещать. Через 17 лет перешел на от-

крытые горные работы в Сарбайское рудоуправление, начинал
с участкового маркшейдера горного участка, был замом главного
маркшейдера, главным маркшейдером рудоуправления.
Сегодня в мои обязанности входит руководство и контроль
за работой маркшейдерских служб всех подразделений, а это пять
карьеров, шахта, фабричный комплекс, служба геомеханики —

>>

В арсенале маркшейдеров сегодня электронные тахеометры Leica
TS09plus, Leica TS06plus,
Nikon Nivo 5 M, Focus 6W,
Trimble S7, GPS-приемник
Trimble R10, нивелиры
Trimble DINI, горный
сканер
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>
В этом году по решению руководства Евразийской Группы
на Качарском карьере успешно
осуществлен пилотный проект
по выбору оборудования для проведения аэрофотосъемки при помощи БПЛА. Проект показал хорошие результаты, точность съемки
использованного оборудования
соответствовала требованиям
инструкции по производству маркшейдерских работ (погрешность
по XYZ составила +/– 0,1 м при допуске +/– 0,5 м)

>
всего более ста сотрудников, в том числе более 50 инженерно-технических работников. При годовом объеме добычи сырой руды порядка
30 млн т и вскрыши 64 млн м3 маркшейдеры рудоуправлений справляются со своей задачей своевременного и качественного обслуживания горных работ. Съемки карьеров, отвалов, складов руды и вскрыши,
остатков готовой продукции и незавершенного производства ведутся
современными электронными инструментами.
В арсенале маркшейдеров сегодня электронные тахеометры
Leica TS09plus, Leica TS06plus, Nikon Nivo 5 M, Focus 6W, Trimble S7,
GPS-приемник Trimble R10, нивелиры Trimble DINI, горный сканер. Информация с данных приборов обрабатывается в системе «Автокад», подсчет
выполненных объемов горных работ и получение трехмерной модели
выполняются в программе Surpac. Планы горных работ для смежных
служб, отчетность в основном выполняются в электронном виде и могут
при необходимости распечатываться на бумажном носителе.
В этом году по решению руководства Евразийской Группы на Качарском карьере успешно осуществлен пилотный проект по выбору оборудования для проведения аэрофотосъемки при помощи БПЛА. Проект
показал хорошие результаты, точность съемки использованного оборудования соответствовала требованиям инструкции по производству
маркшейдерских работ (погрешность по XYZ составила +/– 0,1 м при допуске +/– 0,5 м). На съемку Качарского карьера площадью 7,7 км2 потребовалось 2 дня полевых и 3 дня камеральных работ. До конца года
в каждом рудоуправлении маркшейдерские службы будут производить
съемки с помощью такого оборудования, что в итоге повысит точность
съемок и подсчета объемов и снизит время на получение общего трехмерного плана карьера.
Я уверен, что дальнейшее техническое перевооружение маркшейдерской службы с использованием наиболее современных технологий будет поддерживаться руководством объединения и Евразийской Группы.
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Авторский коллектив специалистов АО «НИТРО СИБИРЬ»:
Е. И. ЖУЧЕНКО, генеральный директор, д. т. н.;
В. Б. ИОФФЕ, технический директор, д. т. н.;
А. М. ЧИЛИКОВ, главный конструктор;
А. Б. ФРОЛОВ, главный технолог;
С. П. СМИРНОВ, заместитель технического директора по контролю качества;
П. Н. ЕФРЕМОВЦЕВ, руководитель отдела БВР

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕХАНИЗИРОВАННОГО ЗАРЯЖАНИЯ
ЭМУЛЬСИОННЫХ ВВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА АО «НИТРО СИБИРЬ»
НА РУДНИКАХ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

А

О «НИТРО СИБИРЬ», являющееся крупнейшим производителем промышленных взрывчатых веществ и взрывных работ
в России, менее чем за три года провело комплекс научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оригинальной эмульсионной технологии для буровзрывных
работ при подземном способе добычи полезных ископаемых. В результате были разработаны и испытаны рецептуры эмульсионных ВВ
«Сибирит-700Ш»™ и «Сибирит-800Ш»™, а также подземные зарядчики для очистных и проходческих горных работ как со шпуровой, так
и со скважинной отбойкой горных пород.
Уже в конце 2018 года АО «НИТРО СИБИРЬ» совместно с ТОО
«Корпорация Казахмыс» на руднике Западный провели испытания усо-

Зарядчик МП-1600
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вершенствованного по результатам промышленной эксплуатации в России подземного зарядчика
МП-1600 и специального эмульсионного состава
«Сибирит-700Ш»™.
Испытания проходили в два этапа в течение
двух месяцев в промышленных условиях рудника
Западный, где было проведено 44 опытных взрыва
в забоях, в том числе 14 очистных.
Состав «Сибирит-700Ш» подтвердил все требования, включая стабильную плотность заряжания
и время газификации. По результатам применения
более 11 т «Сибирит-700Ш»™ на первом и втором

ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО

Зарядчик МСЗП-4

этапах испытаний среднее значение КИШ составило не менее 0,90. Технологическое оборудование
АО «НИТРО СИБИРЬ» обеспечило отсутствие отказов и полноту детонации ЭВВ.
Было отмечено снижение стоимости одного
кубического метра взорванной горной массы. Достигнуто также значительное, до 50 %, сокращение
времени проветривания подземных выработок после взрыва по сравнению с тротилосодержащими
и гранулированными аммиачно-селитренными ВВ,
ранее применяемыми на руднике.
Качество взрывных работ позволяет утверждать, что ЭВВ «Сибирит-700Ш» с заданными характеристиками, изготовленное с применением зарядного
модуля МП-1600, полностью соответствует требованиям горно-геологических условий и параметров
БВР рудника Западный ТОО «Корпорация Казахмыс».
Зарядчик МП-1600 устанавливался на самоходное шасси типа PAUS UNI 50-2, при этом возможно
использование иных транспортных средств, например Normet Charmek 1610BE, позволяющих разместить на себе навесное оборудование подземного
зарядчика МП-1600.
Начиная с мая 2019 года АО «НИТРО СИБИРЬ»
приступило к промышленным испытаниям эмульсионного взрывчатого состава ЭВВ «Сибирит-800Ш»
и подземного зарядчика МСЗП-4 на руднике Олений
Ручей АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».
Указанные взрывчатый состав и подземный зарядчик
предназначены для заряжания вертикальных и наклонных скважин диаметром от 60 мм до 120 мм, глубиной до 40 м с углом наклона к горизонту от 0° до 90°
при добычных работах в подземных условиях. Заряд-

ный модуль МСЗП-4 также установлен на самоходное шасси PAUS UNI 50.
Шасси адаптировано для работы в подземных условиях и оборудовано
стрелой/подъемником с корзиной радиусом действия до 11 м. Допускается
использование и другого самоходного шасси, позволяющего установить
необходимое оборудование по габаритным и весовым параметрам.
В процессе промышленных испытаний установлены эффективность, надежность и безопасность применения взрывчатого состава
и зарядчика. Отмечены отсутствие отказов, полнота детонации и качественное дробление взорванной горной массы, не уступающее ранее
применяемому тротилосодержащему ВВ «Граммотол-Т20».
Важным результатом является тот факт, что в ходе испытаний
и дальнейшей постоянной эксплуатации была подтверждена надежная
фиксация эмульсионного взрывчатого состава в вертикальных восстающих и наклонных скважинах. Проливы ЭВВ из скважин не отмечались. При этом какие-либо удерживающие и фиксирующие устройства
и приспособления в ходе заряжания скважин не применялись.
В настоящее время эмульсионная технология взрывных работ
в подземных условиях АО «НИТРО СИБИРЬ» применяется на рудниках
АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» и ТОО «Корпорация Казахмыс» (Республика Казахстан). Планируется рост объемов применения с существенным увеличением числа подземных зарядчиков.
АО «НИТРО СИБИРЬ» приглашает к сотрудничеству и предлагает
презентовать свою оригинальную технологию взрывных работ в подземных условиях все заинтересованные предприятия и организации,
включая посещение мест ведения взрывных работ и проведение
опытно-промышленных взрывов на ваших предприятиях.

Москва, бизнес-центр Riga Land, стр. 5, подъезд 1, этаж 4, офис 401
Тел/факс: +7 (495) 780-52-53, +7 (499) 267-03-38
E-mail: reception@nitros.ru; nitros@nitros.ru

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

103

ТЕХНОЛОГИИ

МОНИТОРИНГ ЛЕНТОЧНОГО
ПОЛОТНА: ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Сокращение издержек, минимизация времени простоя оборудования, повышение безопасности сотрудников — такие возможности дает применение
новейшей системы диагностики состояния ленточного конвейера на базе
тепловизионных камер.
Простая в эксплуатации технология разработана в компании «Трансмаш»
в 2019 году. В ноябре пилотный проект запущен на шахте «Заполярная»
АО «Воркутауголь».

П

оводом к запуску экспериментального проекта послужило
предписание Ростехнадзора. Контролирующий орган потребовал от угледобывающего предприятия обеспечить температурную диагностику ленточного конвейера. При нагреве полотна
выше 60 ºС он должен автоматически останавливаться.
Для этого требуется вести постоянный мониторинг температурных параметров полотна и головок электродвигателей, своевременно
диагностировать состояние роликов, контролировать продольные порывы полотна, а также не допускать проезда людей на конвейере.
Еще один пункт касается обязательного построения лентограммы
на основе изменения показателей ширины ленточного конвейера. График состояния ленточного полотна строится в режиме реального времени. При обнаружении критического сужения полотна, его задиров принимается решение о проведении срочного или планового ремонта.
Все это позволяет избежать необоснованных простоев всего
предприятия и благоприятно отражается на экономических результатах работы. К примеру, шахта им. В. Д. Ялевского в Кемеровской области за сутки выдает около 50 тыс. т угля. Остановка конвейера на одну
смену ведет к потере четверти суточного объема. Установка системы
«Трансмаш» позволяет избежать таких серьезных потерь.

В ОСНОВЕ — ТЕПЛОВИЗОРЫ
Основу системы, предложенной специалистами «Трансмаш», составляют тепловизоры зарубежного производства. По сравнению с системами на основе оптоволоконного кабеля ее проще настраивать и использовать.
Тепловизоры располагаются на значительном удалении от движущихся механизмов — на расстоянии в несколько метров. Это исключает повреждения. К слову, оптическое волокно необходимо размещать
в непосредственной близости от работающих элементов оборудования.
Это ведет к механическим повреждениям и необходимости периодического восстановления оптоволокна и перенастройки системы.
Все остальные составляющие системы — программное обеспечение, аппаратные компоненты — разработаны и производятся компанией
«Трансмаш».

ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!
Одно из основных преимуществ системы заключается в возможности отслеживать соблюдение правил безопасности работниками шахт
и рудников. Тепловизионные камеры моментально фиксируют появ-

104

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

ление человека на полотне ленточного конвейера:
система подает соответствующий сигнал — конвейер
автоматически останавливается.
Еще одной разработкой ООО «Трансмаш», направленной на обеспечение безопасности, является
датчик присутствия человека (ДПЧ) в опасной зоне
работы машин и механизмов. Датчики осуществляют мониторинг выделенного сектора пространства
и определяют число людей в заданной области. Радиус обнаружения — до 9 м, угол обзора по горизонтали — 110º, по вертикали — 13º.
В случае выхода человека в запрещенную зону
система информируется по интерфейсам RS485,
Wi-Fi. Срабатывает релейный выход для отключения
механизмов.

ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Снизить расход электроэнергии и уменьшить
затраты на ремонт конвейера позволяют частотные преобразователи и специальное программное обеспечение, разработанное специалистами
ООО «Трансмаш».
Если объединить систему мониторинга с частотными преобразователями приводов конвейера,
можно снижать скорость его движения в межсменный интервал. Это позволяет использовать полотно
для вывоза работников на поверхность на допустимой скорости (до 3,15 м/с).
Варьирование скоростей отдельных приводов
в пределах одного конвейера компенсирует такие
процессы, как износ футеровки и налипание породы
на приводные барабаны. При номинальных режимах
эксплуатации экономия электроэнергии в среднем
составляет свыше 20 %. Также экономится механический ресурс конвейерных систем: «пробег» роликов, ленточного полотна, подшипников, редукторов
и так далее. Это происходит за счет снижения скорости конвейеров до 25–30 % от номинальной при
отсутствии нагрузки или нагрузки, не приводящей
к просыпанию горной массы с полотна и пересыпу
в местах перегруза с конвейера на конвейер.
В результате значительно снижается себестоимость продукции — прибыль добывающего предприятия растет.

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ЗОН

>>

Устройства технического зрения устанавливаются в первой зоне — сразу за площадкой схода. А также в пятой зоне, предназначенной для контроля посадки человека вне посадочной площадки. В зоне 3
располагается камера, которая блокирует проникновение человека в область действия механизмов.
Во второй зоне тепловизор отслеживает температуру
редуктора, барабанов и ленточного полотна. В четвертой находится камера, следящая за заштыбовкой
(завалами) конвейера. При превышении допустимых
параметров автоматика останавливает оборудование.
Система позволяет настраивать температурные пороги оповещения на каждой камере, а также
устанавливать на каждой камере до 10 отдельных
зон оповещения по температуре. Выходной «БлокКонтакт» позволяет осуществлять аварийный останов механизмов.

Функции системы диагностики ленточных
конвейеров ООО «Трансмаш»:
• контроль ширины ленточного полотна;
• контроль продольного порыва;
• определение «задиров»;
• детектирование нагрева вследствие трения;
• выявление местоположения нагретых
и заклинивших роликов;
• определение нагрева полотна вследствие
пробуксовки приводных барабанов;
• измерение температуры редукторов,
двигателей и букс барабанов;
• предотвращение проезда людей
на ленточных конвейерах;
• детектирование нагрева оборудования

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Угольные шахты не единственное место, где может быть полезна система диагностики ООО «Трансмаш». Везде, где добываются твердые полезные
ископаемые и применяются ленточные конвейеры
для перемещения руды, такое оборудование помогает обеспечить безопасность людей и повысить эффективность работы предприятия.
На сегодняшний день конвейерный транспорт
является наиболее экономически выгодным способом транспортировки вынимаемой горной массы.
Производительность проходческих забоев напрямую зависит от работы конвейера.

Система, созданная специалистами «Трансмаша», дает возможность решать задачу максимально эффективно. В комплексе с системами автоматики, энергоснабжения, аэрогазового контроля, пожаротушения, мониторинга места нахождения персонала она помогает
обеспечить безопасность людей и надежное бесперебойное функционирование предприятия.

ООО «ТРАНСМАШ»
652523, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 184
+7 (384-56) 5-45-31, 5-45-29, e-mail: info@transmlnk.ru
www.transmlnk.ru
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ.
РОЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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25 сентября 2019 года в Новосибирске в рамках одной из сессий выставки
Mining. Metal. Generation сектор-специалист компании ExxonMobil Данила
Самосюк выступил с докладом о роли смазочных материалов в бережливом
производстве и защите экологии. Предлагаем нашим читателям
ознакомиться с этим докладом.

Ч

асто, говоря о повышении эффективности производства, мы говорим о TCO ( total cost ownership — совокупная стоимость владения),
о сугубо экономических показателях. При этом экологическая
сторона вопроса может незаслуженно остаться в стороне, поскольку обычно находится не в фокусе соответствующих расчетов.
Компания ExxonMobil — это 150 лет инноваций в области смазывания. Наш опыт говорит о том, что важно не просто создавать передовые продукты, которые будут отвечать технологическим запросам
наших клиентов. Важно не забывать об окружающей среде и формировать совместно с нашими партнерами модель «бережливого производства». Данный термин и сама концепция, предложенная инженерами
Toyota, кажется мне крайне удачной в том числе для того, чтобы оценить
роль смазочных материалов в производстве и бизнесе в целом. Кроме
того, мне хотелось бы предложить вам экологическую перспективу, под
углом которой все мы смотрим на совершенствование производственных процессов и индустриального бизнеса в целом. Для этого я хочу
обратиться к одному из первостепенных принципов концепции бережливого производства — устранению потерь.

1

УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

В экономике промышленного предприятия речь идет зачастую
о перепроизводстве энергии или неоптимальном ее потреблении. Дизельное топливо, природный газ или электроэнергия — весомые статьи
затрат. Повышение энергоэффективности машин и оборудования — это
не только экономическая выгода, но и снижение вредного воздействия
на окружающую среду. Позвольте проиллюстрировать примером.
Наш клиент — горнодобывающая компания, эксплуатирующая
парк в 39 карьерных самосвалов Caterpillar. Переход парка на рекомендованные нами моторные и редукторные масла позволил только за счет
смазочного материала сократить потребление дизельного топлива
по парку на 4,93 %. В свою очередь, эта цифра соответствует снижению
выбросов СО2 на 6,787 т, взвешенных частиц — на 1,6 т и оксидов азота — на 38,9 т.
Наше исследование показывает, что для парка в 10 карьерных самосвалов, нарабатывающих 7 500 мото-часов в год, всего 1,6 % снижения потребления дизельного топлива означает сокращение выбросов
СО2 на 365 кг, оксидов азота — почти на 3 кг и взвешенных частиц —
на 26,3 кг.

2

УСТРАНЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ЗАПАСОВ

Само по себе складирование смазочного материала не несет
прямого вреда экологии, однако требует бережного и внимательного
отношения. Кроме того, в случае ненадлежащего хранения утечка масла — это непосредственный риск как для окружающей среды, так и для
здоровья сотрудников. Ответом на этот риск является унификация
номенклатуры складских запасов за счет универсальных продуктов
широкого применения. Это же, кстати, существенно облегчает работу механиков. А также точечная настройка цепи поставок через дистрибьютора. Так, для нашего клиента ТЭЦ «Международная» в Москве
мы обеспечиваем такую систему поставок, которая вообще не требует складского хранения. Станция работает на площади всего в 1 га,
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посреди плотной городской застройки. А масла подвозятся непосредственно к моменту заливки.
Другой пример — консигнационный склад, который был запущен
нашим дистрибьютором в Забайкальском крае. Клиент берет продукт
только непосредственно в момент, когда он ему необходим. В остальное время за надлежащее хранение отвечают наши партнеры.

3

УСТРАНЕНИЕ ОЖИДАНИЯ

Вынужденное ожидание — простой техники, вызванный как плановым, так и внеплановым обслуживанием или ремонтом, — это нагрузка
на всю экосистему предприятия. И, конечно же, упущенная выгода. Решения в области смазывания могут помочь существенно смягчить этот
тяжелый фактор. Например, вместе с горнодобывающей компанией
«Регион-42» в Кемерове нам удалось увеличить нормативный интервал
замены редукторных масел самосвалов БЕЛАЗ в два раза — с 2 500
до 4 000 мото-часов. По моторным маслам увеличения удалось добиться
с 250 до 500 мото-часов. По итогам этой работы коэффициент технической готовности парка вышел на отметку 92–94 %.
Мы также знаем, что аналогичных результатов можно добиться
и по такому продукту, как гидравлические масла. Так, перевод большого колесного погрузчика Caterpillar 992G на масло Mobil DTE 10 Excel 32
позволил другому нашему клиенту сократить отказы гидравлических систем на 75 % в условиях холодной погоды. Интервалы замены масла были
увеличены с 2 000 до 8 000 мото-часов, а срок службы насосов удвоен.

4

УСТРАНЕНИЕ ЛИШНИХ ЭТАПОВ ОБРАБОТКИ

Успех компании «Регион-42» — это еще и пример устранения лишних этапов обработки. Так, коленвал двигателя БЕЛАЗа, отработавшего
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на рекомендованном нами масле, не требует дополнительной шлифовки. Полировки оказывается достаточно для запуска в эксплуатацию.
Еще более красноречивые примеры того, как
смазочные материалы помогают соблюдать этот
принцип, можно найти на металлургических производствах и в цехах механообработки. Там оптимально подобранные масла и технические жидкости
позволяют существенно повышать эффективность
технологических процессов.

5

6

УСТРАНЕНИЕ НЕНУЖНОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
И ЛИШНИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Данные принципы во многом перекликаются
с уже озвученными. Нет нужды говорить о том, что
в горной добыче крайне сложно осуществлять обслуживание техники и особенно ремонт непосредственно на разрезе или в шахте. Поэтому снижение
уровня поломок и увеличение общего ресурса техники означает также и сокращение движения неисправной техники на линии участок — ремонтный цех.
К примеру, наш опыт говорит о том, что масло Mobil
DTE 10 Excel 46 способно помочь с решением проблемы перегрева гидравлических систем самосвалов
БЕЛАЗ. Наш клиент, эксплуатирующий 35 карьерных
самосвалов грузоподъемностью 130 т на железорудном месторождении, смог добиться снижения рабочей температуры гидравлических систем до 60 °C.

ТЕХНОЛОГИИ

Это привело к сокращению простоя, вызванного ремонтом, в 1 575 часов. Достигнутая экономия была оценена в 823 746 долл. США.

7

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Я вижу задачу — свою лично и моей компании — в том, чтобы помогать коллегам быть готовыми к любым ситуациям, в том числе нештатным. Быть «антихрупкими». При чем здесь масла? Очень просто. В последние годы мы уделяем особое внимание маслам на биоразлагаемой
основе. Они, в частности, находят свое применение в фильтрационных,
очистных сооружениях. В случае утечки такого масла во внешнюю среду оно быстро распадется при контакте с водой, не причиняя ущерба
экологии. Такие же разработки мы предлагаем для гидравлических систем техники.

8

УСТРАНЕНИЕ УГРОЗ ЭКОЛОГИИ
И ЗДОРОВЬЮ СОТРУДНИКОВ

И здесь самое время сформулировать восьмой, неклассический
принцип устранения потерь в бережливом производстве. Позволю себе
назвать его «принципом компании ExxonMobil». Это устранение угроз
экологии и здоровью сотрудников. Наша бережливость должна быть
направлена не только на экономику предприятия и состояние его тех-

нологического капитала, но и на тот мир, в котором
и ради которого мы работаем. Оптимально подобранные масла и настроенная работа по смазыванию
позволяют, среди прочего, сократить контакт человека и машины, что позитивно влияет на производственную безопасность.
Хочу поделиться с вами результатом нашего
взаимодействия с американской компанией Round
Mountain Gold (на иллюстрации). Достижения в контексте снижения воздействия на окружающую среду, повышения безопасности производства за счет
сокращения времени контакта человека и оборудования. И, конечно, финансовый эквивалент улучшений — т. е. экономия в год в долларах США. Подобные модели (прозрачные и четкие) позволяют нам
оценивать тот вклад, который смазочные материалы
способны привнести в развитие бизнеса: его устойчивость, эффективность и безопасность.
Узнать больше о смазочных материалах, инженерных сервисах и опыте компании ExxonMobil в горной добыче, металлургии, энергетике и других секторах промышленности вы можете на сайте:
Mobil.ru/industrial
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Wolfgang ALDRIAN, Uwe WYINK, Christoph HERRMANN

УКРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ
СМОЛ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Крепление скальных пород анкерами применяется при проходке шахт
и тоннелей уже более ста лет. Понимание механизма действия и поведения
анкеров привело к тому, что порядок и схема их установки были закреплены
в общепринятых практиках всех видов подземных работ.

К

лассические анкеры, а также преднатянутые анкеры ограничивают сдвигающие нагрузки в породах кровли. Сами анкеры
при этом работают на растяжение, и это усилие скрепляет скальную породу в единый массив.
Инъекции применяются при подземных работах в основном
для того, чтобы остановить поступление воды в выработку, и реже
для систематического укрепления скальных пород. Закачанный цементный раствор заполняет трещины и полости скального массива и увеличивает его сопротивление сдвигу в пределах обработанного участка.
Применение для крепления анкеров тиксотропных водостойких
быстросхватывающихся смол позволяет объединить герметизирующий
эффект инъекций с укреплением породы и увеличением ее сопротивления сдвигающим нагрузкам, которое обеспечивают анкеры. Инъектирование точно дозированного объема под регулируемым давлением
позволяет укрепить скальный массив и значительно улучшить его механические свойства.
Для того чтобы повысить эффективность крепи и, как отмечено
выше, объединить положительные эффекты инъекций и крепления анкерами, были разработаны новые типы смол для крепления анкеров.
Данная работа рассматривает идеи, лежащие в основе этой концепции,
а также результаты проведенных на эту тему исследований.

1

ВВЕДЕНИЕ

Методы крепления скальных пород при проходке шахт и тоннелей
со временем развиваются и изменяются. В настоящее время чаще всего для этого применяются торкрет-бетон и/или анкерное крепление.
Различные виды торкрет-бетона используются в качестве стандартной крепи при подземных работах начиная с 1950-х годов. Технология мокрого торкретирования была разработана в конце 1970-х годов. Крепление породы с помощью анкеров при проходке как шахт, так
и тоннелей появилось даже раньше и применяется более системно.
В тоннелестроении Северной Европы, с учетом геологии, которая
отличается преобладанием твердых скальных грунтов, был выработан
систематический подход к креплению выработок с помощью цементации до начала выемки грунта [1]. Этот метод снижает водоприток и увеличивает стабильность массива, что потенциально позволяет снизить
требования к крепи во время проходки.
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Анкеры при проходке чаще всего цементируются. В горнодобывающей промышленности для фиксации анкеров используются несколько различных
методов. Преимущества крепления пород инъектированием и анкерами можно объединить, применив
альтернативный инъекционный состав, например маловязкую смолу. Этот вопрос будет рассмотрен ниже
с акцентом на проходку скальных пород.

2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

2.1. ИСТОРИЯ КРЕПЛЕНИЯ СКАЛЬНЫХ
ПОРОД АНКЕРАМИ
Впервые в горнодобывающей промышленности для крепления скальных пород стальные анкеры были применены в 19-м веке в США. Первая
документация на систематическое использование
анкеров относится к 1920 году (свинцовая шахта
«Сейнт-Джозеф», США) [2]. При проходке тоннелей их впервые применили в США и в Австралии
в 1940-е годы [2].
Тогда анкеры фиксировались только на дне шпура механическим якорем, а кольцевой зазор между
породой и анкером оставался незаполненным. Для такой фиксации порода должна иметь достаточную прочность. В некоторых случаях болты преднатягивались,
однако в основном нагрузка на них возникала в результате оседания массива. При такой установке анкеры нередко вырывало [3], после чего они теряли свои
несущие свойства, что могло привести к обвалу.

2.2. ЦЕМЕНТАЦИЯ АНКЕРОВ
Цементировать анкеры впервые начали в Норвегии в 1930-е годы, где в выработке Сторе-Норфорс
они были залиты быстротвердеющим цементом (такие анкеры затем были названы SN-анкерами).
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Цементный раствор закачивался в шпур
перед тем, как в него вставлялся стальной анкер.
Из-за этого раствор в основном наполнял кольцевой зазор и практически не попадал в трещины,
которые пересекал шпур. Так как кольцевой зазор был полностью заполнен раствором, нагрузка со стали передавалась на окружающую породу
по всей длине анкера, что повышало прочность
такой конструкции на сдвиг по сравнению с анкером, зафиксированным только якорем на дне шпура. Данные анкеры воспринимают нагрузку только
после деформации (сдвижения породы). Отсутствие
деформации значит, что анкер не нагружен.
При проходке тоннелей и шахт в скальных породах сдвижение, как правило, стремятся свести
к минимуму, в то время как в мягких осадочных породах метод NATM (новый австралийский метод проходки туннелей) допускает некоторое сдвижение,
чтобы найти оптимальное место для крепления (кривая Феннера — Пахера).

2.3. ИНЪЕКТИРОВАНИЕ
Метод систематической цементации до выемки грунта был разработан в Скандинавских странах.
Этот метод позволяет значительно снизить водоприток в тоннель. Кроме того, заполнение трещин
породы цементным раствором позволяло улучшить
ее механические свойства и повысить прочность породы на сдвиг.
Раствор закачивается в массив до начала выемки грунта с помощью создания экрана по периметру тоннеля. Все шпуры бурятся и цементируются
из забоя, как правило, на глубину более 20 м. Следующая операция бурения и цементации повторяется после нескольких отпалок, когда до конца
зацементированного участка остается несколько
метров [1]. Для закачки используется цементный раствор, тонкость помола в котором зависит от конкретных требований.
Метод позволяет уменьшить проникновение
воды и увеличить прочность пород. Это, в свою
очередь, позволяет снизить требования к обделке из торкрет-бетона и к количеству анкеров. Проходка после цементации, как правило, отличается
незначительными деформациями. Для крепления
стенок тоннеля достаточно зацементированных анкеров и тонкого слоя торкрет-бетона. Решение о том,
какую крепь использовать, часто основывается
на Q-системе [4], которая учитывает размер трещин
и прочность породы на сдвиг вдоль плоскостей разрыва, а также нагрузку на породу.
Закачка химических составов — широко применяемый в подземном строительстве метод. В основном его используют для герметизации неожиданных
протечек полиуретановыми смолами, а также для ремонта бетонных конструкций акриловыми составами.
Применение полиуретанов для системного улучшения механических свойств породы берет свое начало в угольной промышленности [5]. В последнее
время полиуретаны в качестве связующего и укрепляющего агента вытесняются силикатами полимочевины, которые демонстрируют такие преимущества,
как водостойкость, быстрый набор прочности и пос-

Рис. 1. Клиновая крепь [6]

тоянство свойств затвердевшего полимера, даже в подземных условиях при повышенной температуре (благодаря отсутствию температуры
стеклования).

2.4. СОЧЕТАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ
То, как работает анкерное крепление, описано во множестве публикаций. В этой работе используются определения из работы «Укрепление скальных пород анкерами» [6]. Описываются подвесная крепь, закладка балок и клиновая крепь. На рис. 1 ясно видно, что используемые
анкеры зафиксированы в скальной породе и работают на растяжение
и на сдвиг, тем самым защищая трещины от раскрытия.
Именно с таких «необработанных» трещин мы и начнем наши рассуждения. Что, если бы эти трещины были зацементированы, а в идеале —
склеены? Увеличило бы это прочность скальной породы и позволило бы
снизить требования к необходимой крепи — длине и частоте установки
анкеров, толщине слоя торкрет-бетона или прочности другой крепи?
Как было сказано выше, в угледобывающей промышленности хорошо известны закачиваемые смолы, которые могут выполнять роль
связующего. Однако при проходке шахт и тоннелей в скальных породах этот метод применяется редко. Цементирование — дополнительный
этап работ, для которого требуется соответствующее оборудование и,
безусловно, некоторое количество дополнительного времени.
Но что, если объединить крепление породы анкерами и цементирование? Причем цементирование не стандартным раствором, который
может и будет воспринимать только нагрузки на сдвиг, а полимерной
смолой, являющейся действительно хорошим связующим.
Для этого в качестве материала для цементирования необходим
легкоперекачиваемый, подвижный и водостойкий клей. Он же должен
фиксировать анкеры, поэтому должен быстро набирать прочность,
иметь достаточно высокую и постоянную окончательную прочность.
В обоих случаях преимущество имеют тиксотропные составы.
Так как практическое применение данного метода еще не изучалось в полном объеме, мы можем воспользоваться двумя отдельными примерами применения полимерных смол — для цементирования
и для закладки и фиксации анкеров.

3

ЗАКАЧКА СМОЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА
ПОВРЕЖДЕННОЙ ОБДЕЛКИ ИЗ ТОРКРЕТБЕТОНА, ТОННЕЛЬ ЗЕММЕРИНГ, АВСТРИЯ

В 27-километровый строящийся железнодорожный тоннель
Земмеринг в Австрии доступ осуществляется через промежуточные
тоннели и стволы. На участке SBT 2.1 пройден ствол глубиной 420 м.
В основании ствола устроена большая камера для запуска тоннелепроходческого комплекса, которая позже будет служить местом для
аварийной остановки поездов (рис. 2). Основная крепь в камере состоит из торкрет-бетона и анкеров. Так как в этом месте предполагались
большие деформации пород, в бетонной обделке были предусмотрены деформационные швы.

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

111

ТЕХНОЛОГИИ

Как было упомянуто ранее, чтобы успешно
скрепить друг с другом бетон и скальную породу, связующее должно обладать определенными свойствами. Материал не должен пениться или реагировать
под воздействием влаги, должен обладать адгезией
к влажным поверхностям и достаточной подвижностью, для того чтобы растекаться как можно дальше
под небольшим давлением, иметь в идеале тиксотропные свойства, чтобы избежать излишней утечки
материала из трещин, сравнительно быстро набирать
достаточную прочность, в идеале быть не слишком
хрупким и немного пластичным. Всеми этими свойствами обладают силикаты полимочевины.
Предложенный силикат полимочевины был
проверен на месте, после чего с его помощью были
заделаны трещины (MasterRoc MP 368 Thix). Взятые
в отремонтированных местах керны явно показывают, как закачанная смола проникла в трещины бетона и скальной породы (рис. 4 и 6). Можно увидеть,
что тиксотропный состав, применявшийся на поздней стадии процесса, имеет преимущество, так как
в меньшей степени вытекает из трещин в бетоне после окончания закачки (рис. 5).

Рис. 2. Камера в основании ствола,
Фрошнитцграбен, Австрия
По мере выемки грунта в камере были замечены непрекращающиеся деформации пород и трещины в бетонной обделке (рис. 3) [7].
Для их устранения принимались такие меры, как ремонт трещин
и установка дополнительных анкеров. Однако это не остановило деформации (см. рис. 7), и в бетонной обделке снова появились трещины (рис. 4 вверху). Для ремонта обделки из торкрет-бетона было
решено использовать инъектирование полимерными составами.

Рис. 4. Бетонный керн после высверливания,
выбуривания и сборки (вверху)
и керн после цементирования
инъектирования (желтоватый —
цвет закачанной смолы)

Рис. 3. Поврежденная бетонная облицовка
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Для проверки качества сцепления бетонной обделки с породой и определения глубины проникновения смолы в скальную породу из стен выбуривались
керны (см. рис. 6). Они показали, что смола заполнила трещины в бетоне, а также некоторые из трещин
в скальной породе, надежно связав их друг с другом.
Но остался один вопрос. Помогло ли это полностью остановить деформации пород вокруг камеры,
что и являлось целью операции? До инъектирования

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 5. Бурение и закачка смолы
породы сдвигались в среднем на 0,5 мм/сут [8]. Как видно из приложенного графика, сдвижение прекратилось, т. е. основная цель была
достигнута (график зависимости величины сдвижения от времени
на рис. 7). Однако читатель должен иметь в виду, что в ходе наблюдения
место выемки грунта постепенно удалялось от контролируемой секции,
что также могло внести свой вклад в снижение скорости деформаций.
Качество смолы и ее механические свойства были достаточно высокими (прочность на сжатие — более 30 МПа), а ее применение было
хорошо спланировано и выполнено. Ремонт был проведен более года
назад, поэтому его можно считать успешным.
Полимерный состав был испытан перед применением. Чтобы
определить возможные ограничения, связанные с местом и условиями
инъектирования, особое внимание уделялось проникающим свойствам
смолы (рис. 8). Первый тестовый вариант такой смолы уже продемонстрировал свои проникающие способности, затекая в трещины шириной от 0,24 мм. Окончательные результаты испытаний показывают, что
при 30 °C смола может затекать в трещины шириной от 0,14 мм [9]. По результатам возможно обоснованно предположить, что при типичной температуре скальной породы состав будет затекать в трещины шириной
не менее 0,5 мм.
В качестве вывода можно заявить, что системное применение
закачиваемых смол позволяет ремонтировать трещины в облицовке
из торкрет-бетона.

Рис. 6. Поверхность контакта облицовки из торкрет-бетона и скальной
породы, закачанная смола (желтоватая) заполнила даже самые узкие трещины в скале
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Рис. 7. График зависимости сдвижения породы от времени,
голубая линия отмечает начало операции цементирования [8]
Рис. 8. Испытательная установка: стенд для определения
проникающих свойств в лаборатории DMT [9]

4

СИЛИКАТЫ ПОЛИМОЧЕВИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
АНКЕРОВ: ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ И ИСПЫТАНИЯ
НА МЕСТЕ

4.1. ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ
И ИНЪЕКТИРОВАНИИ АНКЕРОВ
Цементным растворам, которые зачастую применяются для цементации анкеров, нужно несколько часов для схватывания. Так как
при работах под землей установка анкеров зачастую определяет скорость всей работы, были разработаны быстротвердеющие альтернативы цементным растворам.
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Широко используются картриджи со смолой,
зачастую полиэфирной. Они вставляются в шпуры,
затем активируются и перемешиваются, вставляя
и вращая на месте анкер.
Данный метод отличается серьезными недостатками. Так, возможно разрушение стенок шпуров
до того, как в них будет вставлен анкер, неполное
смешение смолы и недостаточность ее объема, которого из-за увеличения объема шпура не хватает, чтобы полностью заполнить полости вокруг анкера. Это
может привести к обнажению отдельных участков анкера, в результате чего они будут подвергаться воздействию факторов среды — грунтовых вод, что может привести к ускоренной коррозии. Однако будем
считать, что операция выполнена должным образом.
Так как объем картриджа постоянный, а вставленный анкер оказывает давление, достаточное
только для того, чтобы полностью заполнить кольцевой зазор, раствор практически не проникает в окружающие шпур трещины. Кроме того, как было упомянуто ранее, объем раствора ограничен, поэтому он
практически не пропитывает объем породы вблизи
анкерного болта, из-за чего механические свойства
породы вокруг шпура не улучшаются. А повышенная вязкость раствора не позволяет ему проникать
в особо узкие трещины.
Чтобы исключить эти недостатки, в шпуры следует закачивать маловязкую смолу, что позволит
определить ее объем и давление закачки в зависимости от условий на месте.
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Рис. 9. Испытания анкеров в лаборатории DMT в Германии, анкеры уже зацементированы в бетоне
При закачке материала в шпур или в кольцевой
зазор, в зависимости от типа анкера, объем и давление закачки устанавливались такими, чтобы полностью заполнить зазоры и полости вокруг анкерного
болта. Полнота заполнения контролировалась визуально. Это гарантирует надлежащую защиту стального анкера от коррозии, хорошую передачу нагрузки
по всей длине анкера и при необходимости лучшее
сопротивление сдвигающим нагрузкам.

4.2. СИЛИКАТ ПОЛИМОЧЕВИНЫ
Для инъектирования был выбран силикат полимочевины, поскольку он, как было упомянуто
выше, обладает всеми необходимыми для этого
свойствами. Однако в данном случае следует уделять особое внимание быстрому твердению, хорошему набору прочности и сохранению стабильности
свойств с течением времени.
Так как анкеры устанавливались также в кровлю, тиксотропность состава позволила снизить перерасход и увеличить эффективность работы. Вязкость
тиксотропных составов зависит от нагрузки и продолжительности ее воздействия. Некоторые жидкости и гели, имеющие высокую вязкость в статических условиях, делаются подвижными (их вязкость
снижается) по мере встряхивания, перемешивания
или приложения другой нагрузки (вязкость зависит
от времени) [10].
Просто добавить в смолу загуститель поможет
только частично, так как материал с повышенной
вязкостью будет плохо проникать в трещины окружающей скальной породы, а также потребует значительно более высокого давления закачки при закладке длинных анкеров.

4.3. ИСПЫТАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Тиксотропная смола была испытана в лаборатории DMT в Германии [11, 12]. Тесты проводились
согласно процедуре DIN 21521-2 «Испытания анкеров» [13]. Бетон заливался и твердел в стальных
трубах. Шпуры выполнялись на этапе формовки.
Перед закладкой анкеров поверхность шпуров

Рис. 10. Данные испытания анкера в лаборатории DMT,
разорванный стальной стержень и цикл нагрузки
смачивалась водой, после чего в них закладывались анкеры и заливался инъекционный состав (рис. 9). Смола схватывалась так быстро,
что проводимое всего через несколько минут испытание на вырывание анкера (глубина установки анкера составляла всего 600 мм)
приводило к его разрушению, независимо от того, был он полым
или сплошным (рис. 10).
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Кроме того, проводились те же самые испытания на проникающую способность, которые были
описаны выше для закачиваемой смолы. Смола, применявшаяся при закладке анкерных болтов, продемонстрировала сравнимые проникающие свойства,
что было отражено в другом отчете DMT [14]. Это
неудивительно, так как обе смолы имеют схожий
состав и идеи их использования близки. Все испытания явно указывают на то, что силикат полимочевины (семейство составов MasterRoc RBA 380) подходит для установки анкеров.

5

СИЛИКАТЫ ПОЛИМОЧЕВИНЫ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОРОД
АНКЕРАМИ: ИСПЫТАНИЯ
НА МЕСТЕ

После успешных тестов в лаборатории были
проведены испытания в шахте, пройденной в скальных породах. При проходке шахт для установки забуриваемых анкеров (SDA длиной до 6 м) и тросовых
анкеров длиной до 12 м широко применяются тиксотропные смолы.

5.1. ИСПЫТАНИЕ АНКЕРОВ В ШВЕЦИИ
Испытания проводились в тестовой шахте Atlas
Copco/Epiroc в Нака, Швеция (рис. 11). Основной целью был поиск доказательств пригодности смолы
для повседневной эксплуатации.
Компания Epiroc разработала новое поколение механизированных установок для установки
анкеров, которые позволяют использовать полимерные заливочные составы. Совместная работа
с компанией BASF позволила приспособить порядок работы, насадку, через которую осуществляется закачка состава, а также свойства смолы для непрерывной работы, так как целью была разработка
полностью автоматизированной системы установки
анкеров. Для этого смола должна схватываться
очень быстро, немедленно после смешивания и закачки, иметь тиксотропные свойства для предотвращения утечки и перерасхода материала.
Оборудование было испытано при установке
анкеров длиной 2,4 м. Все анкеры были успешно
установлены.

Рис. 12. Испытание тросовых анкеров
5.2. ИСПЫТАНИЯ ПО ЗАКЛАДКЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
НА ШАХТЕ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Дополнительно широкомасштабные испытания по установке анкеров проведены на двух шахтах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Их
целью стало подтверждение результатов первоначальных испытаний
в условиях, более приближенных к реальным, например при высокой
влажности и повышенной температуре. На рис. 12 приведены подробности испытаний, проведенных с забуривающимися анкерами и с длинными тросовыми анкерами.
Основное внимание уделялось натяжению анкеров как можно быстрее после установки. Полимерный раствор позволил делать это через несколько минут после установки, в то время как при использовании
цементного раствора период составляет порядка 12 часов. Остальные геотехнические аспекты не рассматривались. Резюме: оба типа анкеров были
успешно установлены и испытаны в условиях места проведения работ.

6

Рис. 11. Испытание анкерных болтов
в тестовой шахте Нака в Швеции
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ МЕТОДА

Все описанные выше испытания по установке анкеров были
успешными, а их результаты специалисты проанализировали и обсудили на месте.
Однако в ходе испытаний эффективность оценивалась только исходя из параметров самой процедуры, в основном основываясь на времени, сэкономленном за счет быстрого набора прочности полимерным
составом, а также на надежности процедуры закладки. Дополнительные
преимущества от проникновения смолы в тонкие щели вокруг шпуров
рассматривались как второстепенные.

ТЕХНОЛОГИИ

Эта дополнительная смола, которая до некоторой степени
улучшает механические свойства окружающей породы, должна послужить отправной точкой дальнейшего анализа. Основной вопрос
следующий: «Как наилучшим образом воспользоваться связующими
свойствами смолы, применяющейся при установке анкеров, которая позволяет до некоторой степени улучшить механические свойства скальной породы? Не следует ли рассмотреть этот вопрос до установки анкеров, чтобы пересмотреть параметры предложенной крепи?» Идея,
которая лежит в основе данного подхода, проиллюстрирована на рис. 13.
Подобранные объем и давление закачки при установке анкеров и тот
факт, что шпур на некоторое время оказывается механически закрытым,
позволяют значительному объему смолы проникнуть в трещины, окружающие анкер, и улучшить механические свойства породы. Это потенциально
может позволить размещать анкеры дальше друг от друга и/или снизить
требования к дополнительной крепи, такой как сетка или торкрет-бетон.
При этом следует принимать во внимание некоторые основные
геотехнологические соображения. Прочность скальной породы зависит
в основном от напряженности горного массива. От нее также зависят
требования к крепи и величина деформаций пород внутрь выработки.
В любом случае увеличение сопротивления трещин сдвигающим нагрузкам улучшает ситуацию в общем. Анкеры, пересекающие трещины,
играют роль арматуры, работающей на сдвиг, а полностью зацементированные шпуры только повышают их прочность в этом отношении.
Любой закачиваемый материал, имеющий достаточную механическую прочность, даже если он всего лишь заполняет полости, оказывает
положительное влияние и ограничивает взаимные подвижки. Прочный
закачиваемый материал, демонстрирующий адгезию к породе, такой
как силикат полимочевины, значительно превосходит по своим характеристикам любой материал, не обладающий связывающими свойствами.
Кроме того, если материал обладает определенной пластичностью, то его связывающие свойства продолжают вносить свой вклад

Рис. 13. Проникновение смолы, применяемой при закладке
анкерных болтов, в пересекающие трещины

в устойчивость даже после некоторого сдвижения скальных пород, когда цементация может уже
потерять часть своих свойств. В случае породы
с высокой трещиноватостью преимущества использования полимерных инъекций проявляются
ярче, независимо от того, применяется ли состав
для установки анкеров.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ —
ОТРАБОТКА МАЛОМОЩНОЙ
ЖИЛЫ С МИНИМАЛЬНЫМ
РАЗУБОЖИВАНИЕМ
Компания АМС выполнила многочисленные исследования, направленные
на снижение показателя разубоживания при механизированных системах
отработки маломощных жил на действующих рудниках. Системы отработки
включали отработку с отбойкой глубокими скважинами (LHOS) и механизированную отработку горизонтальными слоями с закладкой (CAF).

Р

азубоживание подразделяется на плановое и внеплановое. Плановое разубоживание учитывает породу, включенную в объем очистной выработки,
при проектировании практически достижимой формы сечения выработки.
Плановое разубоживание зависит от геометрических характеристик жилы,
мощности и падения рудного тела, а также локальных горно-геологических условий. Внеплановое разубоживание представляет собой породу, вынимаемую в результате перебора, который может быть следствием некачественно выполненного
бурения или отбойки, либо любую вынимаемую в процессе добычи пустую породу.
В настоящей статье представлено общее описание исследования, выполненного
АМС с целью определения обоснованного оптимального (минимального) показателя разубоживания, применимого к маломощному жильному рудному телу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЛЫ
Первый этап исследования по определению разубоживания заключался
в оценке характеристик жилы. Общая цель заключалась в определении изменчивости в мощности жилы в целом, ее геометрических характеристик и протяженности в плане и на глубину (простирания и падения), а также, по мере возможности, установления инженерно-геологических условий, предопределяющих

Пол САЛМЕНМАКИ,
ведущий горный инженер
компании АМС
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Оптимальное разубоживание — это
компромисс между стоимостью добычи,
а также переработки пустой породы
и стоимостью потерянной руды. С учетом
ценности руды в данном примере показатель
извлечения имел приоритет по сравнению
с разубоживанием. Целевое извлечение
составляло 100 %

ТЕХНОЛОГИИ

применимость тех или иных систем отработки. В результате были определены следующие параметры:
•
выдержанное простирание на расстояние 1 500 м;
•
мощность изменяется от 0,5 до более 5 м;
•
состояние окружающих пород по простиранию и на глубину
варьируется от неустойчивого до устойчивого;
•
в качестве крепления рассматривается использование цементно-породной и породной закладки;
•
на руднике используется система отработки с отбойкой глубокими скважинами (LHOS) и система отработки горизонтальными слоями с закладкой (CAF), при этом имеется возможность оптимизации высоты подэтажей и последовательности отработки.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ СЦЕНАРИИ
РАЗУБОЖИВАНИЯ
На основании результатов определения характеристик жилы
было принято решение, что за основу снижения разубоживания
при отработке с отбойкой глубокими скважинами и отработке горизонтальными слоями с закладкой должны быть приняты следующие
показатели:
• мощность жилы — 1,5 м; 2,25 м; 3,5 м и 5 м;
• дифференцированные размеры рудного штрека, прямоугольное и скошенное сечение выработки;
• углы падения рудного тела — 61°, 66°, 68° и 72°.

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
При определении разубоживания АМС применялись приведенные ниже формулы. Рассчитаны коэффициенты планового и внепланового
разубоживания. Суммарное разубоживание получается путем сложения показателей планового
и внепланового разубоживания (рисунок 1.1 и 1.2).
Этот метод был выбран в результате рассмотрения
нескольких альтернативных вариантов расчета
разубоживания.
Оптимальное разубоживание — это компромисс между стоимостью добычи, а также переработки пустой породы и стоимостью потерянной
руды. С учетом ценности руды в данном примере
показатель извлечения имел приоритет по сравнению с разубоживанием. Целевое извлечение составляло 100 %.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Специалисты АМС использовали сопоставительный и практический анализ для определения
разубоживания на разных маломощных жильных

Рисунок 1.1. Разубоживание при отработке с отбойкой
глубокими скважинами
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Рисунок 1.2. Разубоживание при отработке горизонтальными
слоями с закладкой

месторождениях, определения принципов выбора оборудования, проектов буровзрывных работ (БВР), а также инструкций и рекомендаций
относительно технических служб.

ОБОРУДОВАНИЕ

>

Специалисты АМС проанализировали имеющийся парк добычного
оборудования (буровые установки, ПДМ, буровые станки для бурения
глубоких скважин, анкероустановщики) и определили оптимальную схему БВР для принятых значений мощности и падения жилы, сечение (квадратное и скошенное) и размеры (высота и ширина) выработки, а также системы отработки, которые могут быть применены для снижения
разубоживания без необходимости приобретения дополнительного
оборудования.
Также специалисты АМС определили оптимальный парк горнодобывающего оборудования для снижения разубоживания. Для этих целей необходимо приобрести малогабаритное низкопрофильное оборудование и уменьшить сечение подготовительных выработок.

скважинами (LHOS), так и при отработке горизонтальными слоями с закладкой (CAF), используя рассматриваемые выше схемы. Все принятые показатели
мощности и падения жилы, сечения и размеров выработок были изучены с точки зрения снижения

СНИЖЕНИЕ РАЗУБОЖИВАНИЯ ЗА СЧЕТ
ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ГОРНОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОЧИСТНЫХ ВЫРАБОТОК

>

AMC выполнили всесторонний анализ для определения возможности снижения разубоживания как при отработке с отбойкой глубокими

Специалисты АМС определили
оптимальный парк
горнодобывающего оборудования
для снижения разубоживания.
Для этих целей необходимо
приобрести малогабаритное
низкопрофильное оборудование
и уменьшить сечение
подготовительных выработок
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разубоживания и повышения извлечения руды. Размеры выработок рассмотрены с учетом использования имеющегося
или оптимального оборудования.
В целом минимальное разубоживание
достигается за счет использования оптимального оборудования и меньшего сечения рудных штреков при отработке с отбойкой глубокими скважинами или за счет
наименьшей достижимой высоты штреков
при отработке горизонтальными слоями
с закладкой.
Рисунок 1.3 иллюстрирует пример
проектирования выработок при отработке
с отбойкой глубокими скважинами (LHOS),
где высота штрека составляет 4 м, мощность жилы — 2,25 м, а ее непостоянное
падение — 66°.
Рисунок 1.3. Отработка с отбойкой глубокими скважинами
Минимальное разубоживание для от(LHOS) для жилы с непостоянным падением
работки с отбойкой глубокими скважинами
(LHOS) в устойчивых породах при расстоянии между подэтажными штреками 20 м
варьировалось от 66 % (ширина выработки — 1,5 м
Три основные задачи, которые
при мощности жилы 0,5 м) до 9 % (ширина рудного
необходимо решить для достижения
штрека — 5 м при мощности жилы 5 м). В умеренно
устойчивых породах прогнозный показатель разубоидеального разубоживания:
живания повышался до 10 %.
1) оптимизация сечения рудного штрека,
Ключевые показатели разубоживания при отработке горизонтальными слоями с закладкой (CAF):
2) оптимизация методов БВР,
28 % при мощности жилы 1,5 м и 11 % при мощности
3) общий контроль качества
жилы 5 м.
АМС использовали идеальные расчетные показатели разубоживания при соответствующих
параметрах горно-подготовительных и очистных
выработок для отработки проектов БВР, включаюОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БВР:
щих использование отрезных восстающих, вееров
•
устройство отрезной щели. Рассмотреть использование раздобычных скважин и соответствующий удельный
грузочных скважин большого диаметра (например, V30 — 760 мм):
расход ВМ для отработки с отбойкой глубокими
—
уменьшение диаметра буровых скважин;
—
применение рекомендуемых схем бурения, включая конскважинами (LHOS). Схемы БВР для отработки горизонтальными слоями с закладкой (CAF) включали
турное взрывание;
схему буровых скважин, рекомендуемый заряд ВМ
—
использование направляющих штанг (для снижения отклои удельный расход ВМ.
нения скважины);
•
взрывание в очистном забое:
—
использование эмульсионных ВМ малой плотности в очистРУКОВОДСТВО И МЕТОДИКИ
ПРАКТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С ЦЕЛЬЮ
ных забоях маломощной жилы;
СНИЖЕНИЯ РАЗУБОЖИВАНИЯ
—
применение схем БВР для очистных выработок (глубокие
скважины, рудный штрек), предложенных АМС;
Три основные задачи, которые необходимо ре—
разработка пробного технологического процесса с целью
оптимизации схемы БВР и снижения разубоживания.
шить для достижения идеального разубоживания:
1) оптимизация сечения рудного штрека,
2) оптимизация методов БВР,
ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
• плановому, маркшейдерскому, геологическому, геотехническо3) общий контроль качества.
му отделам, отделу вентиляции и производственному отделу предоставОПТИМИЗАЦИЯ СЕЧЕНИЯ
лять исходные данные для проектов подготовительных и очистных работ и участвовать в их утверждении;
РУДНОГО ШТРЕКА:
•
малая мощность жил, оборудование, при• съемка и разметка очистного забоя, выставление осей штреков;
• применение маркшейдерской съемки для выставления буровой
годное для использования в выработке сечением
2,7 × 3 м (Ш × В);
установки (обеспечивает точность траектории скважины);
•
скошенная кровля рудных штреков;
• постоянное взаимодействие инженера БВР с буровыми брига•
снижение объема подготовительных работ
дами;
в висячем боку рудного тела;
• контрольная съемка пустот камеры после каждого взрыва;
•
проверка методов технического обеспече• регулярная сверка проектных и фактических объемов взорванния при проектировании очистных выработок в малоной горной массы. Обмен информацией со всеми заинтересованными
сторонами и внесение изменений.
мощной жиле.

>>
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К. А. Аверьянов — к. т. н., генеральный директор ООО «УралЭнергоРесурс»;
А. А. Зубков — к. т. н., заместитель генерального директора ООО «УралЭнергоРесурс»;
И. С. Туркин — к. т. н., заместитель генерального директора ООО «УралЭнергоРесурс»
по перспективному развитию;
А. В. Зубкова — PR-директор ООО «УралЭнергоРесурс»;
П. В. Волков — к. т. н., доцент кафедры разработки месторождений полезных
ископаемых ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ШАХТНОЙ
КРЕПИ
В настоящее время на подземных рудниках Российской Федерации проведение вскрывающих вертикальных, а также горизонтальных горно-подготовительных и нарезных выработок в основном осуществляется по неустойчивым
породным, околорудным и рудным зонам. Проходка выработок в таких условиях связана с наличием метасоматических участков, рудных массивов с серопроявлениями и вод высокой минерализации, что негативно сказывается
на стойкости и надежности металлических конструкций и стремительно сокращает их срок службы. Решением представленных проблем, начиная от проектных изысканий, разработок технологий и заканчивая внедрением их в горное
производство, занимается компания ООО «УралЭнергоРесурс».

К

омпания «УралЭнергоРесурс» — ведущий российский производитель современных анкерных крепей фрикционного типа,
тюбинговых крепей шахтных стволов, а также нестандартного
горно-шахтного оборудования. Основным направлением компании является обеспечение безопасности ведения горных работ за счет
комплексного подхода к решению актуальных задач в области крепления горных выработок. В работе компании задействованы высококвалифицированные кадры, потомственные горняки и металлурги, среди которых производственники и ученые: 15 кандидатов технических наук,
три доктора наук, один академик. Наша команда работает на результат
компании-заказчика и в целом на совершенствование и развитие отечественной горнодобывающей промышленности.
С гордостью можно заявить, что на сегодняшний день компания
«УралЭнергоРесурс» запустила на своей производственной площадке
высокотехнологичное производство — линию по нанесению специального полимерного антикоррозионного покрытия анкерной крепи фрикционного типа, которое соответствует требованиям ГОСТов и отраслевых стандартов.
Автоматический режим эксплуатации технологической линии
с заданными параметрами позволяет минимизировать человеческий
фактор при нанесении антикоррозионного покрытия на металлоконструкции различных размеров и форм, обеспечивая 100 %-ную защиту
поверхности.
Проведенные лабораторные исследования показывают, что инновационное полимерное покрытие, нанесенное по новой технологии, способно обеспечить надежную защиту анкерного крепления от коррозии
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сроком более 10 лет, что позволяет сократить затраты
на поддержание выработок в устойчивом состоянии.
Сегодня проведены масштабные опытно-промышленные испытания первых образцов анкерного
крепления с полимерным покрытием на предприятиях
АО «Апатит», ООО «УГМК-Холдинг», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», получены положительные результаты, которые позволяют вести работу по внесению
изменений в нормативно-техническую документацию.
Перспективным направлением компании является изготовление тюбинговой крепи вертикальных
стволов шахт. Сегменты тюбинговой крепи успешно
прошли приемочные испытания со стороны заказчика и в настоящее время устанавливаются в качестве
крепи вертикальных стволов в Российской Федерации и Республике Казахстан.
Многолетний опыт работы, запатентованные
отечественные изобретения и разработки оригинальных конструкций и технологий крепления горных
выработок позволяют нашим заказчикам сокращать
расходы на строительство горных выработок, повысить общий уровень безопасности при разработке
месторождений полезных ископаемых, а нашей компании быть полностью защищенной от финансовых
рисков даже в период нестабильной экономической
обстановки.
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КОМПАНИЯ «МАЙКРОМАЙН»
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУДНИКОВ
С ПОМОЩЬЮ «МАЙКРОМАЙН-2020»
От интуитивно понятного построения графиков и 3D-визуализации до быстрого геологического моделирования и точного планирования — компания «МАЙКРОМАЙН» охватывает все области проектирования и планирования горных работ в своей новой версии программного обеспечения
«Майкромайн-2020», которая только что появилась на рынке.

«М

айкромайн-2020» — это новая разработка уже популярного 3D-решения компании «МАЙКРОМАЙН» для проектирования рудников и планирования, которое используется более чем в 90 странах, с новыми функциями,
оптимизированными рабочими процессами и опциями.
«Приложение «Майкромайн-2020» предлагает интуитивно понятные
многофункциональные решения, которые отвечают потребностям наших
клиентов и обеспечивают превосходную функциональность во всей цепочке горных работ, — рассказывает Гордон Томас, технический руководитель по программному продукту «Майкромайн». — Геологи, инженеры,
горные инженеры-проектировщики, технологи могут воспользоваться
преимуществами повышенной скорости и эффективности новых инструментов программного решения компании «МАЙКРОМАЙН».

>>
Одной из наиболее интересных дополнительных функций в «Майкромайн-2020» является новый инструмент оптимизации выемочных единиц.
«Оптимизатор выемочных единиц» «Майкромайн» — эквивалент существующего модуля «Оптимизатор карьера», но для подземных работ,
позволяет горным инженерам создавать оптимальные контуры выемочных единиц, соответствующие проектным и экономическим параметрам.
При ведении открытых горных работ «Оптимизатор выемочных
единиц» может генерировать оптимальные контуры экскаваторных заходок с учетом минимальной ширины выемки.
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Одной из наиболее
интересных
дополнительных функций
в «Майкромайн-2020»
является новый инструмент
оптимизации выемочных
единиц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>

Для геологического моделирования были
внедрены новые инструменты условного моделирования — это еще одно существенное расширение
функций, которое обещает сделать рабочие процессы «Майкромайн-2020» более эффективными и надежными.
Модуль условного моделирования «Майкромайн-2020» может ускорить процесс обработки доменов в 100 раз по сравнению с ручным моделированием
по разрезам, обеспечивая при этом точный результат.
Приложение «Майкромайн-2020», удобно интегрированное в рабочий процесс для геологов,
гарантирует, что все работы по геологоразведке,
эксплуатационной разведке и моделированию полезных ископаемых можно выполнять в одном месте
и не переключаться между разными продуктами и системами.

>

Мы приложили немало усилий, чтобы внедрить
усовершенствования и дополнения, которые
действительно повысят эффективность наших
клиентов по всей цепочке ведения работ —
от геологоразведки до добычи полезных
ископаемых, — упрощая и ускоряя процессы
и помогая клиентам достигать наилучших
результатов

Обновления и новые функции, встроенные
в существующий инструмент планирования «Майкромайн», подразумевают, что инженеры-проектировщики могут получить доступ к лучшим инструментам
планирования на рынке.
Планировщик «Майкромайн-2020» оперирует
наборами задач со свойствами, которые представлены каркасами с атрибутами и критериями, характерными для каждой задачи, и предоставляет средства
для построения последовательностей задач в соответствии с требованиями.

Задачи отображаются в диаграмме Ганта с возможностью создания 3D-анимации и отчетов. Обновленный инструмент планирования
легко интегрируется с другими функциями «Майкромайн» и поддерживает как новый редактор выражений, так и средства преобразования
единиц.
Инженеры-проектировщики могут быть уверены в том, что они
получат средства для выполнения поставленных целей, максимизации
ЧДД и достижения производственных показателей.
Поскольку графики «Майкромайн» являются неотъемлемой частью
рабочего процесса приложения, добавление ряда новых статистических диаграмм и функций анализа в «Майкромайн-2020» предоставляет
геологам средства для настройки графиков в соответствии с конкретными требованиями, а не просто по общим параметрам.
Дополнительные инструменты графиков включают в себя «Многомерную гистограмму», «Тернарный график», «График урезки ураганов»,
«Анализ границ», «График Swath» (или полосный график), диаграмму
«Статистика» в области поиска, «Количественный анализ области поиска
методом кригинга» (QKNA) и «Кривую содержаний и тоннажа».
Каждый график приурочен к определенному геологическому
или геостатистическому сценарию. Все вместе эти графики (визуально наглядные и интерактивные) помогают геологам принимать обоснованные решения в тех случаях, в которых у них не имеется четкого
ответа.

>>
Инженеры-проектировщики могут
быть уверены в том, что они
получат средства для выполнения
поставленных целей,
максимизации ЧДД и достижения
производственных показателей
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>>

Поскольку графики «Майкромайн»
являются неотъемлемой частью
рабочего процесса приложения,
добавление ряда новых статистических
диаграмм и функций анализа
в «Майкромайн-2020» предоставляет
геологам средства для настройки
графиков в соответствии
с конкретными требованиями,
а не просто по общим параметрам

Еще одна ключевая функция, воплощенная в жизнь в «Майкромайн-2020», — это инструмент проектирования вееров для горных инженеров и проектировщиков, который теперь позволяет точно определять размер и конфигурацию буровых установок, которые будут
использоваться.
Инструмент предоставляет возможность пользователям применять ограничения в соответствии со спецификациями бурового станка. Это гарантирует, что диапазон и область покрытия стрелы не будут
непреднамеренно завышены в процессе проектирования. Вы можете
создавать веера, просматривать их, редактировать, отзеркаливать, копировать и дублировать, используя инструмент проектирования вееров
с обратной связью, которая будет предоставляться на протяжении всего процесса проектирования.
Другие новые дополнения в «Майкромайн-2020», которые заслуживают внимания:
•
возможность выводить в просмотр локальные и государственные веб-карты в виде слоев «Визекс»;
•
удобные опции импорта и экспорта файлов OMF; а также
•
опция импорта файлов ioGas.
Усовершенствования, внесенные в существующий продукт «Майкромайн»:
•
более быстрое генерирование отчетов по блочному моделированию;
•
более быстрое присвоение каркасами;
•
усовершенствованные возможности при опускании и визуализации изображений в «Визексе»;
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•
улучшенные возможности регуляризации
блочной модели;
•
выборка данных с использованием нового
инструмента «Лассо» в «Визексе»;
•
усовершенствованные инструменты управления каркасами;
•
улучшенный рабочий процесс создания
скважин; а также
•
существенные улучшения процесса создания и управления скриптами Python.

«Мы приложили немало усилий, чтобы внедрить
усовершенствования и дополнения, которые действительно повысят эффективность наших клиентов
по всей цепочке ведения работ — от геологоразведки до добычи полезных ископаемых, — упрощая
и ускоряя процессы и помогая клиентам достигать
наилучших результатов», — заключает г-н Томас.
«Исторически так сложилось, что именно «советские» пользователи из России, Казахстана и Узбекистана вносят ключевой вклад в развитие наших
продуктов. Не стал исключением и данный релиз.
Большая часть доработок сделана именно на основе
ваших рекомендаций. Огромное спасибо вам за это!
Очень надеюсь, что новая версия нашего продукта
станет для вас еще более удобной, быстрой и надежной», — прокомментировал Борис Владиславович Курцев, генеральный директор ООО «Майкромайн Рус».
Полную информацию обо всех нововведениях вы найдете на нашем сайте: www.micromine.ru/
micromine-mining-software/micromine-2020

РУБРИКА

Московский
офис помогает
российским
горнодобывающим
компаниям
использовать
накопленный опыт
экспертов АМС Consultants
для оптимизации своего бизнеса.
Получите консультацию уже сегодня: +7 495 134-01-86
или посетите наш сайт по ссылке в QR-коде!

www.amcconsultants.com/ru

Наши
результаты:

60+

видов
полезных
ископаемых

8000+
проектов

30+

лет опыта
работы

5 млрд $
суммарное
увеличение
прибыли по
проектам

Желаем вам крепкого здоровья и достижения поставленных целей!
Пусть труд приносит успех и удовлетворение!
До встречи на новых проектах в 2020 году!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУДАРСТВО ЗАСТАВЛЯЕТ
ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 62 постановления Ростехнадзора
№ 580 от 21.11.2018, согласно которому «транспортные машины, эксплуатируемые на шахтах по добыче полезных ископаемых, должны быть оборудованы
системами предотвращения столкновений. Система предотвращения столкновений должна обеспечивать своевременное оповещение машиниста о наличии людей и транспортных средств в радиусе траектории движения машины».

Г

орнодобывающие предприятия могут пойти по одному из путей:
либо выбрать формально, для галочки самое дешевое решение
на рынке, например вариант китайской сонарной системы, чтобы
удовлетворить требование законодательства, и при этом о реально работающей системе можно не вспоминать, либо выбрать честно работающую систему.

Newtrax Technologies Inc. (Канада) предлагает
работающую, надежную, простую и недорогую систему предупреждения столкновений, представляющую
собой комплекс из трех элементов: ими оснащаются
транспортные средства, важные стационарные элементы, шахтеры. Система называется MineProx, сертифицирована в Российской Федерации, поставляется ООО «Ньютракс Рус» со склада в Москве.

ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

Ольга СТАГУРОВА, генеральный директор
ООО «Ньютракс РУС»
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На транспортное средство в кабине машиниста устанавливают специализированный приемопередатчик, работающий на радиочастоте 916 МГц.
Это простая и надежная установка с одной всенаправленной антенной 360 градусов. Для быстрой
диагностики состояния системы приемопередатчик
оборудован светодиодами, сигнализирующими о работоспособности устройства. Установка в кабине
делает компактную систему практически неуязвимой
для внешних воздействий, таких как обрушение горных пород, случайное сбивание. Система автономная
и не требует привязки к системе позиционирования,
работает по принципу «машина — машина», «машина — человек», «машина — зона опасности». Система
не определяет расстояние и сам факт приближения
к стенам выработки. Расстояние, на котором система определяет наличие объекта, может быть задано
в настройках и варьироваться от 5 до 200 м.
Вся необходимая информация об объектах
в радиусе действия машины появляется на панели
машиниста. Поскольку работать дисплею предстоит
в тяжелых условиях шахты, производители сделали акцент на его прочности и удобстве. Устройство
очень компактно, поэтому установить его можно
в кабине любой подземной спецтехники. Дисплей инкапсулирован в корпус, сделанный с использованием

БЕЗОПАСНОСТЬ

техники в радиусе действия устройства контроля сближения. Вся эта
информация выводится на экран в виде интуитивно понятных иконок.
Когда в зоне действия устройства появляется новый объект, она подает
звуковой сигнал, а счетчик фиксирует — плюс один в нужной графе.
Когда объект покидает зону обнаружения, система, соответственно,
«минусует» его. Монтаж системы занимает несколько часов рабочего
времени на единицу техники.

ДЛЯ ШАХТЕРОВ
В самом простом варианте (без использования фонаря) Newtrax
предлагает выдать каждому шахтеру простую метку размерами
6 × 4 × 3 см, которую можно положить в карман. При приближении
транспортного средства машинист будет видеть людей в радиусе действия, а на метке шахтера будет загораться лампочка. При использовании системы позиционирования Newtrax и фирменного фонаря возможности системы возрастают.

ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
поликарбонатной смолы, поэтому устойчив к различного рода воздействиям, вибрациям, пыли, воде.
На дисплее отражаются все важные для оператора данные (в радиусе действия устройства): количество людей, единиц техники — с заведенным
двигателем или припаркованной, важных стационарных объектов. Здесь же — элементы действующих
под землей правил дорожного движения: отображаются случаи использования права преимущественного проезда и наличие другой высокоприоритетной

На важные стационарные объекты шахты также устанавливают
радиомаяки. Это могут быть закрытые забои, ямы, заграждения, насосы или вентиляторы, чтобы машинисты могли их обнаружить и избежать
столкновения. При необходимости такой радиомаяк можно легко перенести — если объекта больше нет или он сам сменил местоположение.
Радиомаяк питается от батареи, которая обычно работает до трех лет
без замены, после чего ее возможно заменить. Имеется возможность
подключить и внешнее питание, такая опция также существует.
Все элементы системы сертифицированы в Роскомнадзоре и имеют лицензию Минпромторга РФ.
Пишите на russia@newtrax.com или звоните: +7 (495) 105-92-37
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BECKER MINING SYSTEMS:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШАХТЫ БУДУЩЕГО
20 % своей прибыли ведущий мировой поставщик уникальных
системных решений для горной промышленности Becker Mining Systems
тратит на разработку новых технологий, программного обеспечения
и оборудования для горной отрасли.
•
системы автоматизации (Mincos).
В ближайших планах — внедрение оборудования очистных механизированных комплексов (Roofsupport), которое производится на одном из заводов группы Becker и очень хорошо зарекомендовало себя
на мировых угледобывающих предприятиях.
Но главным достижением я считаю то, что нам удалось обеспечить качественным и профессиональным сервисом наших заказчиков
на всей территории РФ.

— Своей миссией компания видит создание
новых возможностей для клиентов по защите, отслеживанию и оптимизации их важнейших активов — людей и оборудования, — подчеркивает Надежда Борисовна Гроссе, генеральный директор
ООО «БМС РУС». — Мы намерены внести достойный
вклад в развитие горной промышленности и машиностроения.
Надежда Борисовна, какие достижения
компании Becker Mining Systems RUS
вы бы хотели отметить?
В следующем году исполнится 10 лет с момента
объединения компаний в Becker Mining Systems RUS.
За это время мы накопили богатый опыт, знания
и умения, которые реализуем в подходах к работе
с партнерами.
За это время компания выросла более чем в десять раз. Качественно увеличился штат сотрудников.
Возросли объемы выручки.
За время работы нами была внедрена на шахты
РФ практически вся линейка оборудования группы
Becker в таких областях, как:
•
передача данных, связи и позиционирование (Smartcom);
•
транспортные системы (Minetrans);
•
системы распределения энергии (Endis);
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В каких регионах России сегодня работают сервисные
службы компании?
— Наши сервисные подразделения обслуживают клиентов на
всей территории России, в основных добычных районах: Новокузнецке,
Чегдомыне, Воркуте, Ростове. Следуя философии компании «близость
к заказчику», не так давно открылось сервисное представительство
в Ленинске-Кузнецком, в непосредственной близости от шахт одного
из наших ключевых заказчиков — СУЭК.
Специалисты сервисных служб всегда готовы прийти на помощь,
они на связи с заказчиками 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Мы
не только предлагаем своим клиентам решения и оборудование, но
и поддерживаем их на всех стадиях производства.
Расскажите, пожалуйста, о последних новинках,
выведенных компанией на рынок горной промышленности.
— В 2019 году на Международной специализированной выставке
технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке мы представили подвесной монорельсовый аккумуляторный тягач
типа СА-190. В машине используется специальная конструкция аккумуляторной батареи без жидкого электролита или геля. Технология позволяет сократить выделение водорода и кислорода во время зарядки
более чем в 230 раз.
Завод-производитель отмечает и другие достоинства тягача, такие
как простая конструкция и низкая аварийность. Информация получена
на основе проведенного анализа данных польских шахт, где уже успешно
функционируют более 30 локомотивов. Эти характеристики имеют большое значение для эффективной работы оборудования. Обслуживать

до 48

КОНТАКТОРНЫХ МОДУЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ
РАЗМЕСТИТЬ НОВАЯ СИСТЕМА КОМПАКТНЫХ
СТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ ENDIS NEW

ОБОРУДОВАНИЕ

>>

Более чем в 230 раз
сокращается выделение
водорода и кислорода
во время зарядки
при использовании
монорельсового
аккумуляторного тягача
типа СА-190

такой локомотив проще, на это уходит меньше времени. Не нужно использовать смазку, за исключением некоторых элементов тормозной системы. Кроме
того, у локомотива хорошее освещение и он производит меньше шума в процессе работы.
Внешне это обычный локомотив. Но предложенные нашей компанией передовые решения позволяют оператору совершать значительно меньше
действий, чем требуется на тягачах старого типа.
Еще одно новшество 2019 года — система голосовой связи и позиционирования Smartcom Wi-Fi,
которая расширила свои возможности.
Smartcom-система представлена в двух исполнениях — рудничном нормальном и взрывозащищенном.
В ее составе действуют две подсистемы: подземной
радиосвязи и позиционирования персонала. Передача данных, в том числе голосовых, осуществляется
по высокоскоростной оптоволоконной линии.
Маршрутизаторы устанавливаются с шагом
в 250 м или 500 м, соединяются оптическим кабелем
с быстроразъемными соединениями. Таким образом, создается оптоволоконная сеть, охватывающая
большое количество выработок.
Для данной системы специалистами компании
«БМС РУС» разработано программное обеспечение,
которое позволяет в режиме реального времени
отображать место нахождения персонала в подземных выработках с точностью +/– 20 м и определить
место нахождения любого WI-Fi-устройства.
Smartcom Wi-Fi обеспечивает индивидуальный
вызов шахтера диспетчером и обратный вызов диспетчера шахтером. Она призвана решать разноплановые задачи, начиная с повышения безопасности
в шахте и заканчивая улучшением оперативного
контроля и управления персоналом. Это позволяет
существенно повысить производственные показатели. При этом сохраняется должный уровень промышленной безопасности предприятия.
Основная особенность данной системы — применение открытых протоколов, что упрощает интеграцию в МФСБ (многофункциональную систему
безопасности) шахты.
Также была кардинально обновлена концепция процесса распределения энергии. В результате
многолетнего анализа пожеланий клиентов и опыта
эксплуатации оборудования создано новое поколение компактных станций и трансформаторных подстанций — система Endis New.

К отличительным особенностям такого оборудования относятся:
— гибкость: Endis New позволяет разместить до 48 контакторных
модулей током 250 А или 24 модуля током 500 А;
— широчайшие сервисные возможности: система может быть оснащена двумя промышленными контроллерами — один используется
для управления работой компактной станции и обмена данными с системой верхнего уровня, второй — для решения задач локальной автоматизации;
— универсальность оборудования: при изменении номинального
напряжения потребуется только заменить трансформаторы собственных нужд, и компактная станция будет готова к работе с напряжением,
например, 3 300 В вместо ранее используемых 1 140 В.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы добычи полезных
ископаемых шахтным способом?
— У нас есть четкое понимание, что добычная промышленность
сегодня входит в десятку наиболее динамически развивающихся отраслей в мире, где трудятся профессионалы, высококвалифицированные кадры.
Уже в скором будущем шахты смогут работать без присутствия
людей под землей, а все основные процессы будут цифровизированы.
Наступит время Big Data. Именно поэтому специалисты Becker постоянно ищут новые решения в этой области и выводят на рынок инновационные продукты.
Каковы планы Becker Mining на ближайшее будущее?
— В юбилейном году мы ставим перед собой амбициозные цели и
готовимся к выходу на новые рынки. Специалисты компании Becker продолжат работу над модернизацией продуктов для инновационной шахты
и обеспечат защиту ваших основных активов — людей и оборудования.
Как и прежде, мы продолжаем подходить к решению проблем клиентов комплексно, решать задачи любой сложности и строить долгосрочные отношения, которые базируются на глубоком понимании целей, специфики и потребностей заказчика.
Все это про стратегические планы, а сейчас, в канун новогодних
праздников, команда Becker Mining Systems RUS и я лично от всей души
поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы желаем процветания вашему бизнесу, надежных партнеров и стабильного
роста. Пусть ваша добыча будет богатой и безопасной!

ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»
тел. +7 (3843) 200-021, sales-ru@becker-mining.com
www.ru.becker-mining.com
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WIGGINS: ЗАПРАВКА
В ФОРСИРОВАННОМ РЕЖИМЕ
1 200 литров в минуту — с такой скоростью способны заливать горючее
в бак тяжелой горной техники системы быстрой заправки от американской
компании Adel Wiggins. Оборудование марки отличается высокой надежностью и обеспечивает быстрое и доступное обслуживание машин для добычи
и переработки полезных ископаемых.

В

России системы быстрой заправки Wiggins применяются на многих добывающих предприятиях. Официальный дистрибьютор
бренда в нашей стране — компания Gesem («Гесем») — поставляет исключительно оригинальные комплектующие и выполняет
профессиональный монтаж. Срок безотказной службы оборудования
марки Wiggins — десятки лет.
Повышение скорости заправки тяжелой техники — актуальный вопрос для многих горнодобывающих предприятий. И чем крупнее механизации компании, тем более острой является данная проблема.
При использовании обычной системы заправки на одну единицу тяжелого оборудования уходит до получаса. При классическом
варианте заправки через заливную горловину дизельное топливо
подается в бак сверху, из-за чего образуется пена. Оператору приходится делать паузы, чтобы заполнить емкость целиком. Кроме того,
нередко возникают утечки горючего и переливы: требуется время
на устранение пятен.
В течение суток общее время заполнения бака горючим может достигать часа и даже больше. Это значительные потери рабочего време-

ни. Если учесть, что заправка происходит не во время обеда или перерыва на отдых в работе оператора
машины, рабочий процесс прерывается довольно
большими промежутками. За месяц набегают сутки
и более, за квартал — до одной недели.
А если умножить простои на количество машин,
эксплуатируемых на предприятии, цифры получаются впечатляющими. В условиях высокой конкуренции на рынке такое снижение производительности
работы предприятия — непозволительная роскошь.
Современные технологии быстрой заправки тяжелой техники дают возможность в несколько десятков раз сократить время простоев и таким образом
повысить производительность работы, заметно улучшив показатели финансовой эффективности.
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ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ
Внедрение системы быстрой заправки тяжелых машин горючим
позволяет экономить время залива топлива в бак, исключить утечки горючего и возможность несанкционированного слива; повысить уровень
безопасности заправочных работ, придерживаться экологических нормативов при проведении заправки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

>
При классическом варианте заправки
через заливную горловину время простоя
единицы тяжелой горной техники в год
достигает недели

>

СПРАВКА
Adel Wiggins — компания из США, работающая
под управлением TransDigm Group Incorporated,
в состав которой входит несколько отдельных предприятий, производящих компоненты для аэрокосмической промышленности. Объем общих активов — более 5 млрд долл.
История бренда Wiggins началась в 1925 году
в США: новая компания стала выпускать первые
образцы соединительных элементов для передачи топлива и технических жидкостей. Спустя почти сто лет комплектующие бренда поставляются
в большинство стран мира. В Европе и Америке
продукция компании лидирует на рынке и не имеет альтернативы. Соединения для заправки топливом применяются на всех западных предприятиях
авиационной и космической промышленности,
в военной отрасли.
Высокая востребованность оборудования марки
объясняется внедрением в производство уникальных стандартов качества и использованием
передовых патентных разработок.
В 1993 году компания Wiggins объединилась
c Adel Fasteners, продукция которой также активно использовалась в аэрокосмической промышленности США. Новое предприятие получило наименование Adel Wiggins. Оно выпускает
зажимы и соединители различных конфигураций
и сотрудничает со всеми крупными производителями спецтехники.

Технология быстрой заправки основана на применении специальных приемников-ресиверов, к которым подключается оригинальный
топливораздаточный пистолет марки Wiggins. Скорость заправки
варьируется в пределах от 600 до 1 200 литров в минуту в зависимости
от того, какого типа используется пистолет и воздушный клапан.
При этом применяется один из двух методов. Первый — система
с давлением, когда заправка отключается при подъеме давления в баке
до определенного уровня. Для этого устанавливаются входной ресивер
внизу бака и воздушный клапан в верхней части. Как только к ресиверу
подключается топливный пистолет и горючее начинает поступать в бак,
давление в системе начинает постепенно увеличиваться. На заданном
его уровне, который определяется типом пропускной оснастки, пистолет отсекается. Стандартный показатель — 0,62 бар. При помощи замены ресиверов это значение можно понижать или повышать в соответствии с объемом бака.
Второй метод — система без давления, предполагает установку Jet-датчика внутри емкости. Он отслеживает поступление горючего в резервуар и блокирует этот процесс, как только бак заполнен
до нужного уровня.
Возможна синхронизация ресивера с пистолетом повышенной
производительности — до 1 200 литров в минуту. Датчики Jet отличаются
высокой степенью надежности, они долговечны и работают без отказов.
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Система Wiggins исключает слив
дизельного топлива: подключиться
к баку можно только через фирменную
оснастку

Дополнительное удобство системы быстрой заправки заключается в нижнем монтаже ресиверов. Благодаря этому оператор может
вести заправку, стоя на земле, независимо от размера машины и расположения бака на ней. Это ускоряет процесс.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Компания — производитель системы быстрой заправки тяжелой
техники дает гарантии качественной работы своего оборудования, если
применяются оригинальные топливозаправочные пистолеты и ресиверы Wiggins.
В линейке топливозаправочных пистолетов бренда предлагается
три модели: ZZ9A1, ZZ9A2 и VR301 пропускной способностью на 600,
800 и 1 200 л/м соответственно. Ресиверы топлива предлагаются в различных исполнениях для удобства монтажа — с креплениями под резьбу, под сварку либо под болтовое соединение. В ассортименте воздушных клапанов имеются модели различной производительности, а также
комплектация с фильтром и без него.
Кроме системы быстрой заправки, производитель поставляет быстроразъемные соединения для технического обслуживания машин.
Такие устройства снабжены уникальными крепежами для каждой линии: моторное масло, гидравлика, трансмиссия и охлаждающая жидкость. Крепежи и соединения марки поставляются на заводы Liebherr,
Komatsu, CAT, Bell, John Deere, Terex, Hitachi.

ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Оснащение тяжелого оборудования горнодобывающего предприятия системами быстрой заправки топливом дает существенный экономический эффект:
•
повышается производительность каждой единицы техники;
•
появляется возможность составить новый план выработки —
с более высокими показателями;
•
создаются условия для быстрых коммуникаций;
•
квартальные и годовые показатели работы предприятия возрастают.
В результате установки системы заказчик может значительно
сократить простои техники, а также предотвратить несанкционированный слив горючего. Система Wiggins исключает перелив дизельного
топлива, поскольку подключиться к баку можно только через фирменную оснастку.
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Окупаемость вложений в приобретение и монтаж системы Wiggins выше, если на заправочных площадках или топливозаправщиках предприятия уже
эксплуатируются раздаточные пистолеты для быстрой заправки. В этом случае модернизация ограничивается дополнительным оснащением техники.
Когда подобные пистолеты не использовались, требуются вложения в их покупку и монтаж, однако экономическая выгода тоже высока.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
WIGGINS В РОССИИ
Являясь официальным дистрибьютором Adel
Wiggins на территории Российской Федерации, компания «Гесем» обладает большим опытом в проектировании и внедрении дополнительного оснащения
для тяжелой техники. Ее специалисты подбирают оптимальный вариант системы быстрой заправки и проводят квалифицированный монтаж.
Как показывает опыт, монтаж обновленных высокоскоростных ресиверов и вентиляционных клапанов в ста процентах случаев повышает эффективность эксплуатации горного оборудования.

Компания GESEM
г. Москва, Киевское шоссе, 6, стр. 1
тел. +7 (495) 374-82-64
info@gesem.ru, www.gesem.ru

РУБРИКА

Высокая производительность, эффективность и надежность
Полный комплект защиты для ковшей горных машин

6

Официальный дилер

MTG c 1957 года

СТРОИТЕЛЬСТВО - ГОРНОЕ ДЕЛО - ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ЖИДКОСТНЫЕ
ПУСКАТЕЛИ MKS:
РАБОТА НА ОТЛИЧНО
Более 70 лет жидкостные пускатели марки MKS обеспечивают работу
приводных систем в разных странах мира. Продукция бренда востребована
в различных отраслях промышленности, в том числе в переработке
минералов и производстве цемента.

К

омпания MKS — преемник BEA Elektrotechnik und Automation,
созданной в 1917 году. Предприятие выпускает жидкостные пускатели, а также оказывает сервисные услуги по обслуживанию
данного оборудования.
Являясь комплексным поставщиком, MKS предоставляет решения,
включающие монтаж и ввод техники в эксплуатацию, профилактическое
техобслуживание, ремонт и модернизацию. Специалисты компании проводят обучение сотрудников клиентов, а также консультируют заказчиков по техническим вопросам.
Изделия марки успешно применяются в измельчительных (дробильных и мельничных) комплексах на ГОКах, используются на насосных станциях и электростанциях.

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Продукция изготавливается на собственном
производстве компании в Германии. Жидкостные
пускатели и распределительные установки средней
мощности разрабатываются, производятся и проходят испытания в оборудованных современной техникой корпусах.
Применяются оборудование и материалы, соответствующие стандартам DIN VDE и стандартам
Национальной ассоциации производителей электротехнического оборудования, США (NEMA). Учитываются коррозионная стойкость, устойчивость
к действию нефтепродуктов, возможность работы
оборудования вне помещений и в опасных местах,
а также другие факторы. Степень защиты выпускаемых приборов — МЭК (IEC).
Высокое качество работы предприятия и производимой продукции подтверждается сертификатом международной системы менеджмента
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также ГОСТ-Р. Компания регулярно проходит аудиторские проверки
сертифицирующих организаций.

40 лет

И ДОЛЬШЕ СОСТАВЛЯЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЖИДКОСТНЫХ
ПУСКАТЕЛЕЙ MKS
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В компании постоянно ведется работа по совершенствованию выпускаемой продукции. Внедряются инновационные разработки, которые позволяют производить оборудование высокого качества.
Клиенты получают полный комплекс сервисного обслуживания жидкостных пускателей и приводных систем. Нацеленность на удовлетворение
потребностей клиентов и стремление выпускать исключительно качественную продукцию позволяют
достигать отличных результатов.
Благодаря многочисленным Know-how и большому опыту специалистов в производстве приводных систем предприятие всегда находит оптимальное решение даже в самых сложных случаях.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
Заказчик получает возможность приобрести все, что необходимо для нормального функционирования приводной системы. В ассортименте марки представлены жидкостные пускатели, распределительные установки, резисторы скольжения. Все компоненты объединяются
в единой приводной системе, способной функционировать с высокой
эффективностью.
С каждым заказчиком работает специально закрепленный за ним
специалист. Он готовит предложение, соответствующее пожеланиям
клиента, составляет план его реализации, контролирует процесс изготовления и поставки оборудования, а также отслеживает выполнение работ
по монтажу. Такое комплексное сопровождение создает комфортные условия сотрудничества и гарантирует высокое качество результата.

Königskamp 16,
52428 Jülich, Germany
тел. +49 2461 93-58-0
mks@mks-anlasser.de
www.mks-anlasser.de
Дистрибьютор в России:
тел. +7 812 612-77-07
info@deel.pro
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ОПТИМИЗАЦИЯ СЪЕМА ПЕНЫ
Процесс флотации можно разделить на два этапа: образование в пульпе
комплексов пузырек-частица и извлечение этих комплексов в пену.
Традиционно основное внимание — как с теоретической, так и с практической точки зрения — уделялось первому этапу. Но недавно разработанный
комплект оборудования FLSmidth для оптимизации съема пены обещает
реальные дивиденды.

«Н

е будет преувеличением сказать, что потенциал увеличения скорости съема пены — для оптимизации контроля
уровня, времени пребывания в пене и скорости извлечения — признали в отрасли лишь несколько лет назад», —
говорит Дариуш Лелински, продуктовый директор по флотационному
оборудованию FLSmidth. «Ранее предполагалось, что при переносе от
пульпы до желоба потери отсутствуют. И только несколько лет назад
было установлено, что эти потери обычно составляют 50 % (и могут достигать 90 % для крупных частиц). То есть 50 % частиц (в среднем для
всех классов) должны быть повторно захвачены после их отделения в
пенном слое».
«Нашей целью было увеличить вероятность извлечения частиц (особенно крупных) в пенной фазе. Это сделать непросто, поэтому мы разработали гибкий комплект инструментов и устройств, который может применяться в большинстве флотационных циклов», — объясняет Лелински.
Новый пакет для оптимизации съема пены в равной степени применим к циклам с механическими флотомашинами WEMCO® и с пневмомеханическими машинами nextSTEP™ и обещает стать революционным
продуктом в технологии флотации.
Решение основано на комбинации точного измерения уровня
пульпы, точного управления потоком с помощью модернизированных
сферических клапанов и новых исполнительных механизмов Festo, разработанных специально для FLSmidth. Все это обеспечивает эффективный контроль пенной фазы. Это, в свою очередь, позволяет более
оперативно реагировать на изменения потока и плотности пульпы, что
значительно повышает эффективность работы флотационных машин.
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Обычный способ управления съемом пены —
это сочетание изменения высоты пены (что более
эффективно осуществляется с помощью новых исполнительных механизмов и сферических клапанов),
концентрации пены (в середине камеры без возможности регулирования после установки и без влияния
на наиболее активную поверхность пены) и числа
радиальных пеносъемников.
«Все эти изменения возможны при использовании комплекта для съема пены FLSmidth, — объясняет Лелински. — Самая сложная часть — это
удаление пены в конце ряда. Гидрофобных частиц
недостаточно для образования стабильной глубокой пены, и большой процент этих частиц остается
неизвлеченным. Наш комплект позволяет не только
извлекать эти частицы, но и установить необходимый
баланс между извлечением и качеством продукта
в этой части цикла флотации. Таким образом, заказчик получает не только более высокие результаты
в целом, но и другую степень управления процессом
(при возникновении проблем с пенообразованием
и при обычной работе) и большую гибкость при выборе между качеством продукта и извлечением».
Основной частью комплекта оптимизации
съема пены являются регулируемые радиальные
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пеносъемники (ARFC), недавно разработанные
специалистами FLSmidth. Это механические
устройства, позволяющие повысить извлечение или качество продукта независимо от количества пены, образовавшейся в верхней части камеры. Они обеспечивают гораздо более
высокую скорость пеносъема (извлечение)
либо гораздо более глубокую пену (качество),
что в настоящее время ограничено геометрией верхней части флотокамеры.
«Помимо пеносъемников ARFC мы предлагаем усовершенствованную камеру для наблюдения за структурой пены (совместно
с компанией Stone Three, лидером на рынке
приборов для наблюдения). Такие камеры являются одним из важнейших инструментов
флотации, поскольку они обеспечивают точный
контроль пенной фазы. Мы были уверены, что
сотрудничество с такой эффективной компанией, как Stone Three, позволит нам предоставить
заказчикам наилучший продукт, — добавляет
Лелински. — Эти камеры являются вторым ключевым элементом нашего комплекта».
Наряду с этими компонентами FLSmidth
предлагает усовершенствованные и модифицированные исполнительные механизмы, разработанные в сотрудничестве с Festo, а также
новый модернизированный уровнемер, позволяющий контролировать положение пульпы
и пены с помощью датчика MultiSense, предоставляемого в сотрудничестве с HyControl.
Последней частью комплекта являются модифицированные сферические клапаны, разработанные специалистами компании.
«Мы очень рады представить полноценный комплект нашим заказчикам. Все
элементы, работающие вместе, в сочетании
с радиальными пеносъемниками позволяют
повысить извлечение при том же содержании
полезного компонента либо повысить качество продукта при том же извлечении. Ценность данного комплекта гораздо выше, чем
сумма всех его частей».

www.flsmidth.com
info@flsmidth.ru

+7 495 660 88 80
+7 495 641 27 78

Совместная работа флотомашин
nextSTEP и WEMCO

Системы флотации являются одним из важнейших звеньев процесса переработки и извлечения полезных ископаемых. Однако, несмотря
на общую эффективность этих систем, частицы ценной руды по-прежнему
теряются с отходами обогатительных фабрик. Кроме того, эффективное
функционирование флотационных систем подразумевает высокое энергопотребление. Поэтому была поставлена задача сделать системы флотации
более устойчивыми и энергоэффективными.
СИСТЕМА MIXEDROW™ FLSMIDTH — «ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОЙ»
Стремление FLSmidth к усовершенствованию и инновациям позволило разработать флотационную систему mixedROW™. Эта система сочетает
в себе две флотомашины — пневмомеханическую nextSTEP™ и механическую WEMCO®. Она позволяет решить проблемы старых флотационных
систем путем объединения двух машин и создания на их основе системы
mixedROW™, которая обеспечивает повышение производительности, уменьшение воздействия на окружающую среду и увеличение прибыли.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Система флотации mixedROW является первой в своем роде, поскольку в ней одновременно используются элементы двух различных технологий. Машины NextSTEP размещаются в начале ряда, где извлекается грубый материал с минимальным энергопотреблением.
Машины WEMCO располагают в конце ряда, что позволяет повысить
извлечение как крупных, так и тонких частиц, поскольку эти машины предназначены для переработки частиц широкого диапазона размеров. Более
высокое расположение ротора также способствует снижению энергопотребления благодаря меньшему расстоянию переноса пены.
Благодаря такому расположению система mixedROW позволяет снизить энергопотребление на 15–40 % и повысить извлечение на 5 %.
Кроме того, mixedROW обеспечивает наименьшие потери напора
по сравнению с другими имеющимися на рынке системами, так как новая
разработанная конструкция сферических клапанов обеспечивает эффективную перекачку шлама из одной емкости в другую без существенных
потерь. Систему mixedROW можно адаптировать к любому применению
в соответствии с потребностями заказчика, что делает ее весьма гибким
и эффективным решением.

Поздравляем с наступающим Новым Годом!
Желаем реализации всех Ваших проектов и плодотворного сотрудничества!
Счастья, радости, стабильности и удачи!
Коллектив FLSmidth Rus
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MINCA 5.1E — БЕСШУМНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
И НАДЕЖНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ШАХТЕ
Самыми обсуждаемыми в горнодобывающей промышленности в настоящее время трендами становятся использование электромобилей,
а также разработка беспилотных транспортных средств, автоматизированных процессов и оборудования. Компания Paus идет в ногу
со временем и в текущем году представила на выставке BAUMA 2019
в Мюнхене электромобиль MinCa 5.1 E.

Н

и для кого не секрет, что в горной промышленности длина подземных выработок и глубина рудников неуклонно увеличиваются,
а используемые системы вентиляции становятся все сложнее и, следовательно, дороже. Поэтому подземный транспорт должен быть максимально
мобильным, надежным и при этом выбрасывающим
в рудничную атмосферу минимально возможные
объемы вредных веществ. Серия MinCa компании
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH представлена
в продуктовом ряду двумя базовыми моделями, которые могут поставляться в индивидуально подобранных конфигурациях, отвечающих конкретным
требованиям заказчика.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ MINCA 18A
MinCa 18A, имеющая грузоподъемность почти 4 т, может оснащаться различными — сменяемыми
по мере технологической необходимости — «кассетами», которые располагаются в задней части транспортного средства. Кассеты комплектуются в зависимости от потребностей заказчика машины и могут
использоваться, к примеру, для перевозки пассажиров или таких материалов, как дизельное топливо,
взрывчатые вещества, вода и смазочные материалы.
Возможны такие варианты комплектации, как пожарная машина, машина скорой помощи или оснащение
тяжелой спасательной кассетой MRV — мобильной
камерой аварийного жизнеобеспечения, сконструированной вместе со специалистами компании Dräger.
Следует упомянуть также специальные комбинации навесного оборудования, предлагаемые производителем из Эмсланда. Конструкция MinCa 18A
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отличается компактностью (ее длина — около 5,8 м, ширина — 2,0 м,
высота — 2,1 м), что позволяет выполнять поворот машины на 90° в подземной выработке шириной всего 4,3 м. За счет исполнения поворотными всех четырех колес возможно доведение радиуса поворота до 3,7 м.
Гидростатический привод машины не требует переключения
скоростей при ее движении и обеспечивает максимальную скорость
до 33 км/ч на прямых участках подземных дорог.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ MINCA 5.1 E —
ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Малая MinCa 5.1 Е имеет грузоподъемность около 1,2 т при габаритных размерах 4,0 x 1,95 м и тем самым отлично подходит для применения в стесненных пространствах узких подземных горных выработок,

Minca 5.1E Bauma 2019

СПЕЦТЕХНИКА

характерных при разработке
тонкожильных
месторождений
(Narrow Vein Mining) или туннелестроении. MinCa 5.1 может быть
легко приспособлена для перевозки шахтеров (в количестве пяти
человек), и при этом в ней остается
пространство для размещения рабочего оборудования. В этой модели предусмотрено размещение
двигателя на задней полураме машины, что позволяет использовать
различные варианты двигателей:
от дизельных, с нормами токсичности выхлопных газов от TIER 2
до TIER 5, до электрических — с питанием от аккумуляторных батарей. Заднее размещение силового агрегата машины обеспечивает
хорошую обзорность оператору
при управлении ею. Выполненная
полноприводной MinCa 5.1E идеально подходит для передвижения по подземным дорогам с большими неровностями поверхности.
После проведения интенсивных
испытаний
компания
PAUS представила на выставке
BAUMA 2019 новейшее поколение MinCa 5.1E с электроприводом
на основе усовершенствованной
технологии АКБ и хорошо зарекомендовавшей себя технологии
NMC. В базовом варианте поставки эта модель комплектуется АКБ,
емкость которой обеспечивает
мощность двигателя до 50 кВт/ч,
что достаточно для восьми часов
непрерывной работы машины.
Комплект батарей, как и весь силовой агрегат машины, размещается на задней полураме. По специальному заказу потребителя
емкость аккумуляторов «под капотом» может быть увеличена
еще на 50 кВт/ч.

MinCa 18A

БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
Все подземные машины компании PAUS разрабатываются и конструируются в соответствии с условиями их эксплуатации на конкретном предприятии. В связи с этим машины серии MinCa непригодны для движения по дорогам общего пользования. Это мощные,
надежные работяги, в конструкции которых использованы инновационные технологии,
обеспечившие за счет сочетания небольшого радиуса поворота и устойчивых подрессоренных мостов уникальный комфорт для труда водителя и пассажиров. Это маневренная
многогранная автомобильная система, которая также может оснащаться кабиной, защищенной по стандартам ROPS/FOPS. Могут предлагаться и иные варианты комплектации машины, такие как индивидуальные сиденья и трехточечные ремни безопасности либо кондиционер и обогреватель.

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Электромобиль MinCa 5.1 E значительно менее прихотлив в техническом обслуживании, чем машины с классической комплектацией на основе дизельных двигателей.
Ему необходима лишь периодическая замена масел в мостах и в коробке передач, никаких моторных масел, масляных и воздушных
Компания Hermann Paus Maschinenfabrik (Германия),
фильтров не требуется.
в штате которой состоит более 250 сотрудников,
известна во всем мире как открытый к партнерству
производитель строительных машин, самосвалов,
машин для подземной добычи полезных ископаемых
и строительства туннелей, наклонных подъемников,
подъемных рабочих площадок и кранов. В ходе
50-летней истории компания Paus выросла
от малых механических мастерских до одного
из ведущих предприятий в области производства
специальной техники. Компания из региона
Эмсланд своевременно и последовательно
делает ставку на высокие стандарты качества
и клиентоориентированность во всех сферах:
от разработки различных машин по индивидуальным
заказам клиентов до их производства и выполнения
технического сервиса в местах их эксплуатации.

Германия,
D-48488 Эмсбюрен, Сименсштрассе, 1–9
+49 (5903) 707-0 • info@paus.de • www.paus.de
ООО «ПАУС»
115054, Москва
ул. Дубининская, 57, стр. 1а, офис 105
+7 (495) 783-21-19 • info@paus.ru • www.paus.ru
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ПОКОРИТЕЛИ НЕДР
ОАО «БЕЛАЗ» — предприятие с богатой историей и многолетним опытом
в проектировании и производстве техники для работы в сложных
условиях карьеров. Сегодня под брендом «БЕЛАЗ», имеющим мировую
известность, выпускается самая широкая линейка (77 моделей в 12 классах
грузоподъемности) высокоэффективных самосвалов для добычи полезных
ископаемых открытым способом.

С

егодня наряду с карьерными самосвалами предприятие выпускает машины, предназначенные для добычи полезных ископаемых подземным способом: машины погрузочно-транспортные
(самосвалы шахтные) и погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
грузоподъемностью 7/9/16 т, вспомогательную технику для подземных
работ — автобетоносмесители, машины для торкретирования, транспортные средства для перевозки людей и др.
Одними из основных потребителей подземной техники МоАЗа являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Узбекистан и страны СНГ, обладающие значительными запасами полезных ископаемых.

МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
(САМОСВАЛЫ ШАХТНЫЕ)
ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ МОАЗ-65010
История разработки МоАЗ-65010 началась в октябре 2015 года.
В ходе переговоров с заказчиком было определено техническое задание на разработку нового шахтного самосвала, соответствующего условиям эксплуатации в шахте комбината. В итоге машина была создана.

Подземный самосвал
МоАЗ-65010
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Грузоподъемность машины составляет 15 т,
колесная формула, как и у большинства подземных
самосвалов МоАЗ, — 4 × 4. Для улучшения безопасности машина оборудована системами безопасности
FOPS и ROPS, системой автоматического пожаротушения и автоматической централизованной системой смазки Lincoln.
Одной из главных особенностей самосвала является его габаритная ширина, составляющая всего
2 100 мм, что позволяет его эксплуатировать в шахтах с сечением выработки от 9 м2. Монтаж самосвала
в стесненных подземных условиях максимально облегчен: самосвал спускается в шахту в разобранном
состоянии через грузовой ствол шахты путем подвеса габаритных деталей под клетью, для последующей сборки таких крупных узлов, как полурамы и кузов, не требуются сварочные работы.
В качестве силовой установки на самосвале
применен двигатель Cummins QSB6.7 мощностью
164/220 кВт/л. с. с жидкостным охлаждением. Двигатель сертифицирован для работ в подземных

СПЕЦТЕХНИКА

Машина погрузочно-транспортная МоАЗ-65010
на руднике Каульды

2 100 мм

ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА
САМОСВАЛА МОАЗ-65010, ЭТО
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
ЕГО В ШАХТАХ С СЕЧЕНИЕМ
ВЫРАБОТКИ ОТ 9 М2

условиях (MSHA) и соответствует современным экологическим нормам EU Stage 3A, U. S. Tier 3.
Гидромеханическая трансмиссия МоАЗ-65010
состоит из коробки передач с диапазоном передач
4 + 2, двух ведущих мостов. Подвеска переднего моста балансирная с углом качания ±12 градусов, задний мост жестко закреплен на задней полураме.
Система тормозов — многодисковые тормоза
в масляной ванне с гидравлическим приводом обратного действия типа SAHR. В качестве исполнительного механизма стояночного тормоза используются
колесные тормоза на всех колесах машины.
В октябре 2017 года самосвал успешно завершил эксплуатационный этап приемочных испытаний
в шахте имени Губкина комбината «КМАруда» (Россия), г. Губкин, где работает в настоящее время.
За время испытаний в условиях эксплуатации
проведена доработка самосвала в соответствии
с пожеланиями заказчика. В дальнейшем для комбината изготовлено и отгружено еще две машины
этого класса.

В настоящее время еще два подземника изготовлены и отгружены в Республику Узбекистан на рудник Каульды Алмалыкского ГМК,
где прошли обкатку и успешно работают.

САМОСВАЛЫ МОАЗ
СЕРИЙ 7529 И 75850, 75830
Новое поколение шахтных самосвалов МоАЗ серий 7529 грузоподъемностью 25 т и 75850 грузоподъемностью 50 т существенно
отличается от ранее выпускаемых подземников, прежде всего по компоновке и применяемым комплектующим.
На самосвалах установлены:
1) среднеоборотные дизельные двигатели жидкостного охлаждения с рядным расположением цилиндров, оснащаемые системами турбонаддува и промежуточного охлаждения наддувочного воздуха. Двигатели обладают повышенным запасом крутящего момента (на 20–25 %
больше) и отвечают современным международным требованиям по экологичности выхлопных газов;

Подземный самосвал МоАЗ-75290
на испытаниях
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Подземный самосвал
МоАЗ-75851

2) большое внимание уделено созданию комфортных условий
труда оператора. На машинах установлена цельнометаллическая
шумовиброизолированная кабина с улучшенным обзором фронта
работ. Кабина оснащена всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами и системами, позволяющими контролировать основные параметры самосвалов, предупреждающими сигналами о воз-

>>
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Двигатели самосвалов МоАЗ
серий 7529 и 75850 обладают
повышенным запасом крутящего
момента (на 20–25 % больше)
и отвечают современным
международным требованиям
по экологичности выхлопных газов
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можности наступления аварийных ситуаций, а также
оборудована системами безопасности FOPS и ROPS,
оснащена кондиционером, системой отопления
и вентиляции. Оптимальные условия видимости достигаются за счет установки камер наружного наблюдения за рабочим процессом (в передней и задней частях самосвала);
3) гидромеханическая трансмиссия с блокируемым гидротрансформатором, вальной коробкой
передач с электрогидравлическим приводом управления, переключением под нагрузкой, обеспечивающей получение шести передач переднего хода
и двух передач заднего. На коробке и двигателе
установлен гидравлический тормоз-замедлитель, который используют при работе на длинных и затяжных
спусках.
4) передний ведущий мост установлен на балансире с углом качания ±13º. Подвеска заднего моста
жесткая. Это обеспечивает плавное движение машины, а также преодоление преград высотой до 200 мм
без отрыва колес от опорной поверхности.

СПЕЦТЕХНИКА

Благодаря управлению поворотом путем складывания шарнирносочлененной рамы на 45о в каждую сторону, автомобили приобретают
улучшенную маневренность в стесненных условиях, обеспечивая минимальный радиус поворота.
Тормозная система имеет повышенный уровень надежности и безопасности Posi-Stop типа SAHR (ММОТ обратного действия).
Улучшенный доступ к двигателю, гидравлике и фильтрам через откидные панели и удобный монтаж — еще одно из преимуществ данных
машин. Техническое обслуживание самосвалов значительно облегчается благодаря централизованным точкам смазки.
В 2017 году специалистами филиала разработана еще одна шахтная машина — подземный самосвал МоАЗ-75830 грузоподъемностью
30 т. В настоящее время опытный образец МоАЗ-75830 проходит испытания в условиях полигона ОАО «БЕЛАЗ».
По заказу потребителя машина создана с уменьшенной шириной
для возможности эксплуатации в шахтах с небольшим сечением.
МоАЗ-75830 рассчитан на совместную работу с погрузочно-доставочными машинами МоАЗ-40550 грузоподъемностью 9 т и МоАЗ-40751
грузоподъемностью 16 т.

МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ (МПД)
Сегодня основная линейка погрузочно-доставочных машин предприятия представлена двумя сериями машин: МоАЗ-4055 и МоАЗ-4075.
Машины обладают большим эксплуатационным ресурсом, содержат минимальное количество электронных компонентов, что является немаловажным фактором для эффективной работы техники в рудниках с агрессивной средой и высокой обводненностью.

В 2015 году проведена модернизация
базовой модели ПДМ МоАЗ-4055
и изготовлена новая модификация
машины МоАЗ-40550

>>
Машина погрузочно-доставочная
МоАЗ-4055
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В 2016 году проведены работы по модернизации МоАЗ-4075 грузоподъемностью 16 т, в результате существенно доработана конструкция ПДМ
в целом. Сегодня машина получила два исполнения:
с кабиной открытого типа МоАЗ-40751 и с кабиной
закрытого типа МоАЗ -40752.

>

Чтобы не упустить своего потребителя, специалисты предприятия
постоянно проводят анализ современного рынка машин для подземных
работ, проводят мониторинг техники МоАЗ, которая работает в хозяйствах горнодобывающих предприятий, участвуют в переговорах с представителями эксплуатирующих организаций. Благодаря этому машины
совершенствуются, внедряются новые технические решения, улучшающие их эксплуатационную привлекательность, разрабатываются современные востребованные модели.
В 2015 году проведена модернизация базовой модели ПДМ
МоАЗ-4055 и изготовлена новая модификация машины МоАЗ-40550.
На ПДМ установлен дизельный двигатель Cummins QSL9 С280
жидкостного охлаждения с рядным расположением цилиндров. Двигатель сертифицирован для работ в подземных условиях (MSHA)
и соответствует современным нормам экологической безопасности
EU Stage 3A, U. S. Tier 3.
Изменена конструкция тормозной системы и ведущих мостов: установлены тормоза обратного действия с гидравлическим приводом, система типа SAHR. В гидравлической системе рабочего оборудования использованы отвечающие современным требованиям распределители.
Претерпела изменения конструкция кабины оператора машины,
улучшена ее безопасность, проведена доработка металлоконструкции
кабины и ее эргономики.
В зависимости от эксплуатационных условий и потребностей клиента разрабатываются индивидуальные конструкционные версии машин.
Как опция на машине предусмотрена установка ковша с выдвижной перегородкой, также имеются различные исполнения ковшей.

>

На модернизированной ПДМ
МоАЗ-4075 установлены новые
ведущие мосты с многодисковыми
тормозами обратного действия
типа SAHR собственной разработки
и изготовления, что увеличило
срок службы тормозной системы
и существенно повысило
безопасность эксплуатации
машины в условиях шахты

Машина погрузочно-доставочная
МоАЗ-4075
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Машина погрузочно-доставочная
МоАЗ-4035

Новая ПДМ МоАЗ-4035 показала
себя как надежная и мощная
техника, способная оправдать
и превзойти ожидания потребителя

>>

На модернизированной ПДМ установлены новые ведущие мосты с многодисковыми тормозами обратного действия типа SAHR
собственной разработки и изготовления, что увеличило срок службы
тормозной системы, кроме того, данный тип тормозной системы существенно повышает безопасность эксплуатации машины в сложных
условиях шахт. Трансмиссия позволяет машине с грузом в ковше преодолевать подъемы до 15º.
Подвеска переднего моста
жесткая. Задний мост установлен
на балансире с углом качания ±8º. Это
обеспечивает плавное движение машины, а также преодоление преград
высотой до 200 мм без отрыва колес
от опорной поверхности.
Шарнирно-сочлененная рама коробчатого сечения со сферическими
опорами вертикального шарнира с регулируемым натягом имеет устройства
для буксировки и стопорения полурам, а также места для зачаливания
грузоподъемными средствами. Угол
складывания полурам 42º в каждую
сторону обеспечивает хорошую маневренность в стесненных условиях.
Гидросистема рулевого управления и погрузочного оборудования позволяет уверенно управлять ПДМ как
при челночной схеме движения, так и
при погрузочно-разгрузочных работах.
На машине установлены гидроаппараты, шестеренные насосы от ведущих
мировых производителей. Управление
поворотом и рабочим оборудованием
осуществляется джойстиками.
Кабина расположена сбоку по левой стороне между осями машины. Размещение оператора — перпендикулярно оси машины. Кабины открытого или
закрытого типа с защитой от падающих
предметов и опрокидывания ROPS
и FOPS обеспечивают хороший обзор
и управление при челночной схеме
работы, а также при погрузке породы
в машины погрузочно-транспортные
грузоподъемностью 40–50 т.

Погрузочное оборудование изготавливается
из высокопрочных легированных сталей. Нижний
и боковые ножи ковша — из стали HARDOX или стали
18ХГНМФР, устойчивых к абразивному износу.
В 2019 году был изготовлен первый опытный
образец МоАЗ-4035 грузоподъемностью 7 т. Машина была доработана в соответствии с пожеланиями
заказчика и отгружена на рудник Каульды Алмалыкского ГМК в Республику Узбекистан, где в настоящее время работает.
В качестве силовой установки на машине использован дизельный двигатель с жидкостным охлаждением Cummins QSВ6,7-C193, развивающий
мощность 144 (193) кВт (л. с.), двигатель сертифицирован для работ в подземных условиях (MSHA).
Трансмиссия состоит из гидромеханической коробки передач с гидротрансформатором с автоматической блокировкой. Подвеска заднего моста балансирная с углом качания ±8 градусов в обе стороны,
передний ведущий мост установлен жестко.
Машина показала себя как надежная и мощная
техника, способная оправдать и превзойти ожидания
потребителя.
Совершенствование выпускаемой продукции
и создание новых моделей шахтного подземного
транспорта всегда диктовались потребностями горнодобывающих предприятий, с которыми Могилевский автомобильный завод связывает многолетнее
и плодотворное сотрудничество, для дальнейшего
развития и укрепления которого основным направлением своей производственной политики филиал
ОАО «БЕЛАЗ» в г. Могилеве считает постоянное повышение технического уровня, качества и надежности выпускаемой продукции.

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

147

СОБЫТИЯ

Ольга КАРБОЛИНА, Ирина КУПКО

В СИБГИУ ОТКРЫЛАСЬ
ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ
РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
В СибГИУ открыли обновленную поточную аудиторию. Угольщики сделали подарок к юбилею вуза и его Института горного дела
и геосистем. Студенты уже назвали аудиторию «горной» и с удовольствием осваивают современное учебное помещение.

Д

изайн аудитории разработали специалисты СибГИУ. Стены
украсили стилизованными секциями механизированной крепи
и панорамой забоя. Угольная тематика прослеживается в мелочах. В качестве декора — фотографии очистного комбайна
и лампы, напоминающие коногонки — головные светильники горняков.
Почетное место на полке занимает уголь, добытый на предприятиях
компании.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
На ремонт помещения потратили 10 млн рублей. Заменили окна,
мебель, вентиляцию, отопление и освещение. Установили большой
экран и современную акустическую систему. Смонтировали многоуровневую трибуну. Потраченные средства эксперты называют инвестицией
в будущее.

А. Черепов и Е. Протопопов разрезают красную ленточку
— Чтобы компания развивалась, нужны квалифицированные молодые специалисты. Мы хотим,
чтобы выпускники СибГИУ приходили работать
на наши предприятия. Это социальное партнерство
ради качественного образования и благополучия
Кузбасса в целом, — сказал Андрей Черепов, исполнительный директор Распадской угольной компании, выпускник СибГИУ.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ
Андрей Черепов, а также директор по охране
труда, промышленной безопасности и экологии Распадской угольной компании Алексей Червяков, директор по персоналу Андрей Чирыкин провели первую лекцию в форме открытого урока. Рассказали
о ситуации в отрасли, перспективах Распадской.
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Новая аудитория СибГИУ

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ
СТИЛЕ — В СИБГИУ ОТКРЫЛИ
ОБНОВЛЕННУЮ ПОТОЧНУЮ
АУДИТОРИЮ

— Мы активно сотрудничаем с горным факультетом СибГИУ, — отметил Андрей Чирыкин,
директор по персоналу Распадской угольной компании. — Предоставляем студентам оплачиваемую
производственную практику. В этот период опытные
сотрудники помогают старшекурсникам адаптироваться на предприятии, а после трудоустройства —
успешно влиться в коллектив. Это называется институтом наставничества.
— Я с детства хотел стать шахтером, — признался Иван Кротков, студент 1-го курса СибГИУ
по специальности «горное дело». — Мои бабушка
и дедушка — горняки. Папа 20 лет работал в шахте, в последнее время возглавлял предприятие.
Я знаю, что это сложная, но интересная и востребованная профессия.

10 млн

РУБЛЕЙ ПОТРАТИЛИ НА РЕМОНТ
ПОМЕЩЕНИЯ

БУДУЩИМ ГОРНЯКАМ В ПОМОЩЬ
Заниматься в аудитории Распадской будут студенты Института горного дела и геосистем — будущие
специалисты угольной отрасли. Техническое оснащение повысит качество обучения, а индустриальный дизайн будет популяризировать горняцкий труд.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
КОМПАНИИ
Рядом с именной аудиторией весь день работала выставка достижений компании. Гостям показывали и рассказывали об IT-технологиях, которые
сегодня есть на предприятиях компании.

Надев VR-шлем, студенты могли прогуляться
по виртуальной шахте

Гости и студенты университета познакомились
с IT-разработками, которые используют на предприятиях РУК

IT-ПРОЕКТЫ РУК
Это комплексы аэрофотосъемки с применением беспилотных
летательных аппаратов. Они фотографируют запасы угля на участках
открытых горных работ и на складах. Затем с полученными данными
работают маркшейдеры. Еще один рабочий инструмент для угольщиков — промышленные планшеты, которые используют под землей.
Посетители экспозиции смогли прогуляться в шахте, надев
VR-шлем. Другой виртуальный симулятор — очистной комбайн. Под руководством опытного специалиста можно было встать за пульт управления, «провести» сложную технику по виртуальному маршруту, «добыть»
уголь. Все экспонаты — настоящие помощники. На них сотрудники тренируют навыки, повышают квалификацию.
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около 600

СТУДЕНТОВ УЧАТСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ГОРНОГО ДЕЛА
— Главная задача выставки — показать, что на современном
угольном предприятии используются высокотехнологичное оборудование, безопасные методы работы. Кирки и тележки в прошлом, — рассказала начальник управления планирования и подготовки персонала
Распадской угольной компании Ольга Садовая.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
На Дне Распадской побывали школьники Новокузнецка, Осинников и Междуреченска. На тематическую экскурсию по вузу и выставку
пригласили ребят из 10 физико-математических классов, подшефных
горняков ЕВРАЗа. Многие из них еще не определились с профессией.
Но уже сегодня с интересом смотрят на работу угольных предприятий
родного края.

Мини-тренинг «Моя карьера»

65

СТУДЕНТОВ УЗНАЛИ,
КАК СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ
И ПОБОРОТЬ ВОЛНЕНИЕ
НА СОБЕСЕДОВАНИИ

В ПОИСКАХ КАДРОВ
На Дне Распадской в СибГИУ было людно и у мобильной стойки
Центра подбора персонала (ЦПП). Первокурсники участвовали в викторине «Что я знаю о Распадской?», студентов постарше интересовали
вопросы производственной практики и трудоустройства.
Зачастую выпускники не понимают, как строится карьера на угольном предприятии. Например, проходчик начинает горнорабочим, а выпускник-инженер не может сразу занять руководящую должность.
В День Распадской в СибГИУ специалисты центра помогли будущим выпускникам разобраться в вопросах построения карьеры на предприятиях компании.

КАРЬЕРНЫЕ АМБИЦИИ
Для старшекурсников центр провел мини-тренинг «Моя карьера».
65 студентов узнали, как составить резюме и побороть волнение на собеседовании.

Студенты и школьники фотографировались
в спецодежде ЕВРАЗа
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— Студенты рассматривают Распадскую как
привлекательного работодателя, — говорит Лилия
Реброва, руководитель ЦПП РУК. — Мы крупная компания с хорошей историей, но нам нужны свежие
кадры. Поэтому разрабатываем для молодежи программы переобучения и повышения квалификации
с возможностью карьерного роста.

ПРОВЕРКА
НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
Психофизиологическая диагностика стала
для студентов сюрпризом. У некоторых оказались
отличные показатели стрессоустойчивости. С такими
данными можно и на опасное производство, и на ответственные должности. Ребята признались, что
не ожидали от себя таких возможностей.
— Психофизиологический комплекс — это компьютерное тестирование, где мы замеряем скорость
реакции и переключения внимания, другие показатели, — рассказала Рузалия Плотникова, главный
специалист управления планирования и подготовки
персонала РУК.— Эта методика применяется на всех
площадках ЕВРАЗа. Обязательно тестирование проходят водители, специалисты по ликвидации аварий и др.
Почти все студенты прошли тестирование на отлично, а один из них уже сейчас по уровню стрессоустойчивости может претендовать на должность
директора шахты.
Сегодня в университете учатся около 600 студентов по различным направлениям горного дела.
Аудитория «Распадская» стала второй по счету, подаренной ЕВРАЗом. Годом ранее в СибГИУ открылась аудитория имени металлурга академика Ивана
Бардина. Многолетнее сотрудничество угольщиков
с профильным вузом продолжается.

РУБРИКА

OOO «ИНТЕКС» — официальный дилер
компании Yilmaz Reductor,
крупнейшего турецкого производителя
мотор-редукторов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Мы продаем редукторы
более 10 лет!
Редукторы
серий M, N, D, K, E
Промышленные редукторы
серий P, H, B, R
Специальные редукторы

Электродвигатели
Частотно-регулируемые
приводы
111020, г. Москва,
ул. Боровая, 7, стр. 4, офис 71
+7 (926) 695-01-01, +7 (495) 798-66-69
www.intex-reductor.ru
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КОМПАНИЯ «КОЛМАР»
ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ВОСТОЧНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ — 2019

У

>

гледобывающая компания «Колмар» традиционно приняла участие в деловой программе Восточного экономического форума,
который прошел во Владивостоке, а также провела Международный турнир по мас-рестлингу на призы компании.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ И «КОЛМАР» ВОЗРОДЯТ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НЕРЮНГРИ

>

Соглашение «О сотрудничестве в сфере реализации социальных
проектов на территории Южной Якутии» между правительством Республики Саха (Якутия) и АО «Колмар Груп» подписали председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов и председатель
совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева.
Как объяснила председатель совета директоров АО «Колмар
Груп» Анна Цивилева, необходимость заключения соглашения диктуется тем, что в ближайшие три года крупнейший инвестор республики — угледобывающая компания «Колмар» — собирается значительно
увеличить штат своих сотрудников (всего для достижения целевых

В ближайшие три года крупнейший
инвестор республики —
угледобывающая компания
«Колмар» — собирается значительно увеличить штат своих
сотрудников

показателей стратегии компании до 2020 года требуется 3 225 квалифицированных специалистов).
Источниками привлечения персонала являются как
соседние дальневосточные регионы, так и страны
ближнего зарубежья, такие как Украина и Казахстан.

«КОЛМАР» И ДВФУ
ДОГОВОРИЛИСЬ ГОТОВИТЬ КАДРЫ
ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Соглашение о сотрудничестве между компанией, университетом и Агентством по развитию человеческого капитала на ДВ подписано на ВЭФ-2019.
Участие в торжественной церемонии подписания
соглашения «О сотрудничестве в сфере развития
человеческого капитала и обеспечения трудовыми
ресурсами» между АО «Колмар Груп», АНО «АРЧК»
и ДВФУ приняли председатель совета директоров
АО «Колмар Груп» Анна Цивилева, генеральный директор АНО «АРЧК» Сергей Ховрат и ректор ДВФУ
Никита Анисимов.
В рамках соглашения стороны договорились
о подготовке квалифицированных кадров для крупнейшего на Дальнем Востоке работодателя — угле-
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Соглашение о сотрудничестве между компанией, университетом
и Агентством по развитию человеческого капитала на ДВ
подписано на ВЭФ-2019

добывающей компании «Колмар», а также о проведении мероприятий,
направленных на профессиональную ориентацию студентов ДВФУ,
о содействии повышению уровня и качества подготовки кадров и интеграции научной, образовательной и производственной деятельности
в угольной отрасли Дальневосточного федерального округа.
«Рост компании большой, и, соответственно, мы нуждаемся в новых специалистах, которые будут работать у нас на производствах.
Если год назад численность нашего штата составляла три тысячи человек, то сейчас она составляет пять тысяч человек. А к 2020 году
количество сотрудников возрастет до девяти тысяч человек. В связи
с этим мы изучаем вопросы кадрового потенциала, прежде всего самой Республики Саха (Якутия), а также возможность привлечения новых сотрудников из соседних регионов и стран СНГ. Кроме того, мы
плотно работаем с учебными учреждениями с учетом того, что для наших предприятий приобретается высокотехнологичное оборудование, для работы на котором нужны хорошо подготовленные квалифицированные кадры», — рассказала председатель совета директоров
АО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

с правительством Якутии («О сотрудничестве в сфере реализации социальных проектов на территории
Южной Якутии») и АНО «АРЧК» и ДВФУ («О сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала
и обеспечения трудовыми ресурсами»). Анна Цивилева рассказала журналистам о том, как большой инвестиционный проект способствует социально-экономическому развитию Южной Якутии.

«КОЛМАР» РАССКАЗАЛ ОБ ОПЫТЕ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ НА ВЭФ-2019
Пресс-конференция «Перспектива социально-экономического
развития Якутии: проблемы и возможности при реализации проектов
в ТОР» состоялась по итогам подписания соглашений АО «Колмар Груп»
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>
Благодаря политике по активному
инвестированию и созданию рабочих мест, которую проводит компания «Колмар», угольной промышленности региона удалось выйти
из сложного положения

>
Сейчас на территории Якутии действуют две
территории опережающего развития. Одна из них —
ТОР «Южная Якутия». Реализация этого проекта с использованием инвестиций компании «Колмар» стала
переломным моментом в развитии целого региона —
Южной Якутии, отметил председатель правительства. На тот момент (в 2016 году) угольная промышленность региона находилась в достаточно сложном
положении. Благодаря политике по активному инвестированию и созданию рабочих мест, которую проводит компания «Колмар», удалось уйти от негативной тенденции.
А планы у компании «Колмар» действительно
амбициозные. В рамках проекта ТОР «Южная Якутия»
компания намерена за период с 2018 по 2020 год
увеличить добычу угля с 5,5 млн т до 23 млн т в год
и выпуска концентрата с 2 млн т до 11,8 млн т в год.
Все это потребует новых инвестиционных усилий,
использования самого современного оборудования
и технологий угледобычи, существенного увеличения персонала, повышения его квалификации.

ИСТОРИИ УСПЕХА ЯКУТИИ:
АННА ЦИВИЛЕВА РАССКАЗАЛА
О РАЗВИТИИ КОМПАНИИ «КОЛМАР»
НА ВЭФ-2019
Республика Саха (Якутия) является одним
из наиболее быстроразвивающихся регионов России с высоким инвестиционным потенциалом. Благо-
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даря выстроенной системе институтов развития, созданию совершенно
новых секторов экономики республике удается лидировать на Дальнем
Востоке по объему привлеченных инвестиций.
Анна Цивилева, председатель совета директоров АО «Колмар
Груп», рассказала о результатах работы компании, перспективах развития и о государственной поддержке на федеральном и региональном
уровнях. Благодаря этому всего за несколько лет город Нерюнгри, второй по величине в Якутии, чувствует себя уверенно и с хорошей перспективой смотрит в будущее.

«КОЛМАР» И ИНДИЙСКАЯ COAL INDIA LIMITED
ЗАКРЕПИЛИ ЗНАКОМСТВО НА ВЭФ-2019
Очередной этап переговоров о сотрудничестве российских добытчиков премиального коксующегося угля с энергетиками и металлургами Республики Индия прошел на полях V Восточного экономического форума, участие в котором приняла делегация представителей
официальных и деловых кругов Индии во главе с премьер-министром
Нарендрой Моди.
В частности, свои позиции озвучила компания «Колмар»: «Сегодня
мы сотрудничаем с Китаем, Японией и Южной Кореей. Один из интереснейших проектов — это Индия, которая занимает лидирующие позиции

СОБЫТИЯ

На полях V Восточного экономического форума
прошел очередной этап переговоров о сотрудничестве российских добытчиков премиального
коксующегося угля с энергетиками и металлургами Республики Индия

>>
по темпам роста экономики — 7,5 %. Прогнозируется рост спроса
на сталь в ближайшие годы на 1,4 %. И мы, как экспортеры важнейшего
компонента металлургии, будем стараться максимально интегрироваться в эти процессы, помочь потребителям коксующегося угля в Индии
диверсифицировать поставки из Австралии и США», — отметила председатель совета директоров АО «Колмар Груп».

вестором ТОР «Южная Якутия» и реализующая три
крупных инвестиционных проекта. В связи с этим потребность в квалифицированных кадрах возрастает.
Еще три года назад в компании трудилась одна тысяча работников, а сейчас уже пять тысяч. В будущем
их должно стать примерно вдвое больше.
«Мы участвуем во множестве федеральных
и иных программ по привлечению кадров из других
регионов России и стран СНГ, однако этот ресурс
практически весь выработан. Сегодня мы обращаем
главное внимание на привлечение местных кадров,
на обучение и переобучение», — сказал генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин.

КАДРЫ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЯКУТИИ — ОПЫТ
АО «КОЛМАР ГРУП» НА ВЭФ-2019
Генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин выступил
с докладом в панельной сессии «Новые кадры для новой экономики: как
кардинально повысить качество образования?».
Крупные градообразующие предприятия, как правило, целенаправленно работают с теми или иными образовательными учреждениями, которые, образно говоря, куют для них кадры. Одним из примеров
такого подхода является компания «Колмар», являющаяся якорным ин-
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Мы единственная компания
в России, которая развивала
свои угольные активы
без советского наследия
в виде приватизационных
активов, то есть с нуля,
являясь, по сути,
компанией green field

>>

>>

АННА ЦИВИЛЕВА РАССКАЗАЛА
О СОЗДАНИИ ХОЛДИНГА ПОЛНОГО
ЦИКЛА С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТЬЮ НА ВЭФ-2019
Панельная сессия «Участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной стоимости.
Эффективные стратегии» должна была ответить
на вопрос, каким образом российский Дальний Восток может быть вовлечен в глобальные процессы
создания добавленной стоимости, так называемые
глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС),
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, какие условия,
механизмы, а главное, стратегия для этого нужны.
С этой точки зрения большой интерес у участников
сессии вызвало выступление председателя совета
директоров АО «Колмар Груп» Анны Цивилевой.
«Мы единственная компания в России, которая развивала свои угольные активы без советского наследия в виде приватизационных активов, то
есть с нуля, являясь, по сути, компанией green field.
Пришли мы к управлению в 2014 году, в год кризиса
и резкого падения цены на уголь. Нами была нанята
известнейшая международная консалтинговая компания, которая, изучив наши активы, пришла к неутешительному для нас выводу о том, что нам нужно
прекратить производство, объявить себя банкротами и выйти из данного бизнеса», — с такого интересного факта начала свой рассказ Анна Цивилева.
Вместо того чтобы последовать совету маститых экспертов, компания разработала свою стратегию развития, которая впоследствии привела к тому,
что в настоящее время «Колмар» входит в пятерку
крупных холдингов по добыче, переработке и реализации дорогостоящих коксующихся углей, без которых не может обойтись металлургия. Более того,
следуя избранной стратегии, уже через два года
«Колмар» намерен стать компанией № 1 в России
по реализации коксующихся углей.
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«В чем она заключалась, наша стратегия? В том, что, несмотря
на кризис и падение цен на уголь, мы пошли путем строительства шахт
и обогатительных комбинатов. Благодаря этому стали получать уголь стабильно высокого качества, а после его обогащения — концентрат высокого качества с маржинальной добавленной стоимостью. Это позволило
увеличить цену нашего продукта в три раза и открыло для нас перспективные экспортные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где
мы успешно реализуем свою продукцию», — сообщила Анна Цивилева.

АННА ЦИВИЛЕВА ПОДЕЛИЛАСЬ МНЕНИЕМ,
КАК СДЕЛАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА НА ДВ
ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЙ
Большой резонанс вызвала сессия «Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций»,
в которой с докладом выступила Анна Цивилева.

СОБЫТИЯ

В рамках государственно-частного партнерства компании были выделены субсидии
в размере 6,7 млрд рублей на строительство железнодорожных подстанций и линий
электропередачи

>

Она рассказала, что именно меры государственной поддержки позволили компании скорректировать
проект освоения месторождения премиального угля
в Нерюнгринском районе в сторону значительного
увеличения. Теперь это крупный инвестиционный
проект строительства двух горно-обогатительных
комбинатов в Южной Якутии и проект строительства
специализированного порта в Ванино Хабаровского
края на общую сумму 120 млрд рублей.
В рамках государственно-частного партнерства компании были выделены субсидии в размере
6,7 млрд рублей на строительство железнодорожных
подстанций и линий электропередачи.
«Сегодня мы являемся одной из самых крупных
и успешных ТОР на территории России. Подтверждение этого — награда аппарата представительства
президента России в Дальневосточном федеральном округе, — сказала Анна Цивилева. — Именно
благодаря мерам государственной поддержки мы
вышли на амбициозный проект, превратившись
из компании, которая создавала себя с нуля, в один
из крупнейших холдингов полного цикла, ведущих
разведку, добычу, переработку и транспортировку угля и концентрата как на внутренний рынок, так
и на экспорт в страны АТР».
Вместе с тем существуют проблемы, о которых,
по мнению Анны Цивилевой, обязательно нужно говорить. В первую очередь эти проблемы связаны с изменением порядка предоставления налоговых льгот.
«С получением своего статуса резиденты получили налоговые преференции, которые начали
действовать на момент заключения соглашения
с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Соответственно, инвесторы планировали свои финансовые модели и бизнес-планы, разработки инвестиционных программ и привлечения заемных средств
исходя из экономии за счет налоговых льгот. Однако в августе 2018 года вступил в силу федеральный
закон № 300-ФЗ, который внес в законодательство
изменения, ухудшающие положение налогоплательщиков. На мой взгляд, это очень опасная тенденция,
которая может привести к отрицательному результату деятельности резидентов, вплоть до несостоятельности и банкротства», — сказала Анна Цивилева.
Председатель совета директоров АО «Колмар
Груп» выступила с конкретными предложениями,
что необходимо сделать для исправления ситуации.
В частности, она предложила сохранить пониженный

тариф страховых взносов для всех сотрудников, работающих на предприятиях ТОР, а не только на вновь созданные рабочие места, как это
предписывает закон № 300-ФЗ.
«Мы также предлагаем сохранить резидентам ТОР право на получение преференций по всем налогам и взносам, действующих на момент
подписания соглашения. Предлагаем также выносить на публичные
обсуждения все проекты изменений действующих норм Налогового
кодекса в отношении резидентов и инвесторов. Кроме того, есть предложения по совершенствованию регионального налогового законодательства для резидентов ТОР», — сказала Анна Цивилева.
Кроме того, необходимо разработать процедуру внесения резидентами предложений по упрощению таможенного законодательства.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО МАС-РЕСТЛИНГУ «КУБОК «КОЛМАР»
ЗАВЕРШИЛСЯ НА ВЭФ-2019
В рамках Восточного экономического форума в павильоне Якутии
прошел Международный турнир по мас-рестлингу на призы угледобывающей компании «Колмар», ставший традиционным.
Во время проведения турнира почетное звание «Посол Международных спортивных игр народов «Дети Азии» было присуждено трехкратному чемпиону мира по мас-рестлингу Павлу Черноградскому. Также спортсмен занял второе место в турнире.
Золотая медаль турнира досталась спортсмену из Киргизии Азату Таштанбекову, а бронзовую награду завоевали венгр Тамаш Дели
и представитель Украины Вячеслав Теснюк.
Победители и призеры чемпионата награждены медалями, дипломами и ценными призами, учрежденными ООО «УК «Колмар».
«Колмар» поддерживает развитие якутского вида спорта и является генеральным спонсором Международного чемпионата по масрестлингу. С каждым годом интерес к нему увеличивается, на соревнованиях мы видим все больше спортсменов. Я считаю, что
мас-рестлинг — спорт для настоящих мужчин!» — комментирует Артем
Левин, генеральный директор ООО «УК «Колмар».

>
Именно меры государственной
поддержки позволили компании
скорректировать проект освоения
месторождения премиального угля
в Нерюнгринском районе в сторону
значительного
увеличения

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

157

СОБЫТИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«МАЙКРОМАЙН»
И ДЕМОПРЕЗЕНТАЦИИ
НА «МАЙНЕКС» СОБИРАЮТ
ПОЛНЫЕ ЗАЛЫ
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
БЕСЦЕННЫЕ КЛИЕНТЫ!
От лица коллектива компании «МАЙКРОМАЙН
Россия» выражаю огромную благодарность всем
причастным к VIII конференции пользователей
«МАЙКРОМАЙН-2019» — участникам, спикерам
и организаторам!
Эта конференция побила рекорды как в количестве, так и в качестве! Для начала был превзойден рекорд по количеству предварительных регистраций — более 300 заявок. Также
количество участников, зарегистрировавшихся
уже на месте, составило 263 человека, что
на 30 % выше, чем в 2018 году. Напомню, что
годом ранее у нас получилась ровное число
в 200 слушателей.
По полученным во время и после выступлений
отзывам слушателей мы поняли, что программа
получилась невероятно интересной и полезной,
за что мы выражаем уже отдельную благодарность спикерам конференции. Кстати, если у вас
есть на примете интересные кейсы и темы для
будущей, IX конференции в октябре-2020, пишите нам на mmrussia@micromine.com
Наш коллектив остался очень доволен тем, как
все прошло, и мы надеемся, что нашим участникам и спикерам тоже очень понравилась эта
конференция, но мы будем рады получить ваш
честный отзыв — форма для отзыва находится
по этой ссылке.
До встречи в октябре-2020 на IX конференции
пользователей «МАЙКРОМАЙН-2020»!
Борис Владиславович Курцев,
генеральный директор
ООО «Майкромайн Рус»
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октября 2019 года в рамках XV Международного горно-геологического форума MINEX 2019
состоялась VIII конференция пользователей
«МАЙКРОМАЙН-2019».
В конференции приняли участие 263 пользователя из
разных уголков России. 11 спикеров сделали доклады на самые актуальные темы, многие из которых вызвали оживленную дискуссию, которая продолжалась и во время перерывов на обед, и в кофе-брейки.
По традиции в заключение официальной программы мы
просим всех участников отметить три выступления, которые
показались им наиболее полезными и интересными, используя специальные бланки или приложение для смартфонов
Micromine Club. Слушатели выразили свое мнение, и после
аккуратного подсчета голосов, в том числе полученных через
наше новое приложение, результаты получились следующие:
● 1-е место — «Опыт применения ПО «Майкромайн»
при отработке месторождения им. В. Гриба», Пенделяк Роман
Николаевич, главный геолог ГОКа, АО «АГД ДАЙМОНДС»;

● 3-е место — «Использование нелинейных методов
оценки содержаний полезного компонента», Вяльцев Андрей
Сергеевич, начальник отдела анализа и методического обеспечения управления моделирования и мониторинга, «Полиметалл УК».

● Специальный приз — «Опыт преподавания ГГИС
«Майкромайн» в СПбГГУ», Бушуев Яков Юрьевич, доцент
Санкт-Петербургского горного университета.

● 2-е место — «Применение скриптов при обосновании
кондиций в программном пакете «Майкромайн», Родионова
Мария Сергеевна, геолог отдела компьютерного моделирования ООО «НПГФ «Регис»;

Но и другие доклады были очень интересны, и в любое
время не было свободных мест. Записи выступлений и презентации вы можете найти на нашем сайте: www.micromine.ru/
mmconference-2019-itogi.
Съемку и прямую трансляцию в нашу группу во «ВКонтакте» проводили наши партнеры — канал «Первый геологический».
● «Презентация нового Stope Optimizer в «Майкромайн-2020 beta», Шульга Евгения Сергеевна, руководитель
департамента развития ГГИС «Майкромайн», ООО «Майкромайн Рус».
● «Методы и инструменты оконтуривания эксплуатационных блоков и подсчета запасов в них в среде
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ГГИС «Майкромайн», Бородин Дмитрий Геннадьевич, главный геолог, ГК «Мангазея».
● «Применение ГГИС «Майкромайн» при проведении
алмазопоисковых работ», Овчинников Илья Максимович,
геолог, Ботуобинской ГРП, Вилюйская геологоразведочная
экспедиция (АК «АЛРОСА» ПАО).
● «Блочное моделирование как инструмент оценки
структурных факторов размещения оруденения на штокверковом золоторудном месторождении», Кушнарев Павел Петрович, руководитель группы геологического моделирования и подсчета запасов, IMC Montan.
● «Условное моделирование при построении каркасов рудных тел на примере пластового месторождения»,

Михальцов Анатолий Викторович, ведущий специалист отдела недропользования, АО «Русская медная компания».
● «Оценка точности построения контуров золоторудных зон средствами ГГИС «Майкромайн», Снетков Вячеслав
Иванович, заведующий кафедрой прикладной геологии,
геофизики и геоинформационных технологий, доктор технических наук, Иркутский национальный исследовательский
технический университет.
● «Практика создания блочных геомеханических моделей в ГГИС «Майкромайн» на примере объектов
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»», Трофимов Андрей Викторович, заведующий Центром физико-механических исследований, к. т. н., ООО «Институт Гипроникель».

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ:
ДЕМОПРЕЗЕНТАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАЙКРОМАЙН-2020»
В РАМКАХ «МАЙНЕКС-2019»
нем ранее, 9 октября 2019 года, в рамках
15-го горно-геологического форума «МАЙНЕКС Россия — 2019» специалисты компании «МАЙКРОМАЙН
Россия» провели серию демопрезентаций специальных возможностей ГГИС «Майкромайн-2020» для разных от-

Д

раслей горнодобывающей промышленности: геологии, горного дела, маркшейдерии и консалтинга, релиз которой был
запланирован через месяц.
Презентации и видеозаписи демопрезентаций выложены
на нашем сайте: www.micromine.ru/mmconference-2019-itogi.

Геология — «Анализ области поиска и QKNA в «Майкромайн-2020» — Евгения Шульга, руководитель департамента
развития ГГИС «Майкромайн»;

Горное дело — «Рефакторинг проектирования вееров
в «Майкромайн-2020» — Евгений Яшков, младший технический специалист «Майкромайн»;

Маркшейдерия — «Отбор шумов из облака точек в «Майкромайн-2020» — Андрей Шульга, руководитель подразделения
технической поддержки и обучения ГГИС «Майкромайн»;

Консалтинг — «Обработка результатов QA/QC в «Майкромайн» — Екатерина Пеленкова, ведущий геолог «МАЙКРОМАЙН Консалтинг».
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 11 ВУЗОВ
ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГГИС

Н

и для кого не секрет, что наша компания ведет активную работу по внедрению современных информационных технологий в учебный процесс высших и средних профессиональных
учебных заведений. На сегодняшний день свыше 90 % вузов
горно-геологического профиля страны используют ГГИС «Майкромайн»
при подготовке горных инженеров, геологов и маркшейдеров, а это более 60 учебных лицензий на 25 рабочих мест каждая. Однако поддержание высокого уровня преподавания требует постоянного повышения
квалификации сотрудников учебных заведений, в связи с этим вот уже
третий год подряд ООО «Майкромайн Рус» проводит курсы повышения
квалификации для преподавателей ГГИС в Московском горном институте НИТУ «МИСиС». В этом году участие в курсах приняли 12 преподавателей из 11 вузов (ВГУ, СВФУ, СПбГГУ, СПбГУ, ТГУ, ЮРГПУ, ГИ НИТУ
«МИСиС», ИРНИТУ, РУДН, ЗабГУ, СибГИУ).
Эти пять дней получились очень насыщенными.
В первый день для преподавателей был организован круглый
стол, на котором каждый из участников рассказал, как именно информационные технологии внедряются или уже внедрены в учебный процесс,
в рамках каких дисциплин преподается ГГИС «Майкромайн», как формировался учебный план и учебные программы с учетом курса на цифровизацию в области горного дела и образования. Также в ходе общения
была поднята очень важная тема — подготовка кадров для современных горнодобывающих предприятий, оживленную дискуссию вызвал
вопрос: «Какими именно компетенциями должны обладать завтрашние

выпускники — будущие инженеры?». Кроме того,
старший технический специалист Григорий Федотов поделился планами нашей компании по работе
с учебными заведениями, созданию новой линейки
образовательных плакатов и расширению учебнометодической базы.
Участниками круглого стола было принято решение о создании единой базы учебных проектов
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На сегодняшний день свыше 90 % вузов горногеологического профиля страны используют
ГГИС «Майкромайн» при подготовке горных
инженеров, геологов и маркшейдеров,
а это более 60 учебных лицензий
на 25 рабочих мест каждая

>>

с целью внесения разнообразия в учебный процесс
и предоставления студентам возможности решения
задач на примерах различных месторождений. В ближайшем будущем планируется создать отдельный
раздел на сайте micromine.ru, который будет содержать подобную базу.
В этот же день Евгения Шульга, руководитель
департамента развития ГГИС «Майкромайн», продемонстрировала новые возможности и функции
«Майкромайн-2020», выход которого запланирован на ноябрь этого года. Преподаватели отметили
для себя много новых инструментов, которые будут
полезны студентам при изучении ГГИС.
Во вторник Евгений Яшков, младший технический специалист, рассказал про возможности модуля
«Условное моделирование». Слушатели курса попрактиковались в создании моделей рудных тел, поверхностей и нарушений, литологических моделей, и все
это не ручными (традиционными) способами, а с помощью метода радиально-базисной функции (РБФ).
Вторая половина вторника и среда были посвящены оптимизации, проектированию и планированию горных работ. Особое внимание Григорий
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уделил экономическим аспектам проектирования и планирования, что
особенно актуально в преддверии олимпиады «Проектирование карьеров в ГГИС», которая пройдет с 6 по 8 ноября в Московском горном
институте, ведь большая часть преподавателей — участников курса
активно занимается подготовкой команд к этому важнейшему событию
для всего горного студенческого комьюнити.
10 ноября все слушатели посетили VIII конференцию пользователей «МАЙКРОМАЙН-2019», которая традиционно проходит в Москве
в рамках горно-геологического форума Minex. Преподавателям было
очень интересно познакомиться с докладами практиков — людей, которые ежедневно используют наши программные продукты на производстве для решения своих повседневных задач. Помимо получения
полезного опыта и знаний, формат мероприятия позволил пообщаться
с представителями компаний тет-а-тет, обсудить возможности сотрудничества «вуз — предприятие» и договориться об устройстве студентов на практику.
Пятница была посвящена не менее интересной теме — обеспечению и контролю качества (QA/QC) геологических данных. Геологконсультант Екатерина Пеленкова рассказала про анализ качества геопространственных данных, виды погрешностей, возникающих при отборе проб, пробоподготовке и анализе и многом другом. Кроме того,
Екатерина поделилась ценными методическими материалами.
Желаем всем участникам курсов продуктивной работы и трудолюбивых студентов. С нетерпением ждем встречи через год!

РУБРИКА
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БОЛЬШОЙ ПРЕСС-ТУР
НА ЗАВОДЕ БЕЛАЗ
12 сентября на Белорусском автомобильном заводе прошел пресс-тур с участием журналистов
СМИ Беларуси и ведущих профильных масс-медиа
России, а также руководителей пресс-служб ключевых компаний-потребителей.

техники на альтернативные источники
топлива.
Кроме того, речь шла о последних
крупных договоренностях по поставкам
техники «БЕЛАЗ»: в частности, в ближайшие три года в АО «Апатит» будет
поставлена партия из 50 карьерных
самосвалов особо большой грузоподъемности. Первые машины в рамках нового договора будут введены в эксплуатацию уже в этом году.
Насыщенная программа пресс-тура
позволила его участникам получить полное представление об организации работы на предприятии и своими глазами

В

озможностью
сформировать
свое собственное мнение о промышленном потенциале одного
из крупнейших производителей
карьерной техники, посмотреть, как
развивается БЕЛАЗ и как собираются
белорусские самосвалы, воспользовались более 40 представителей средств
массовой информации и специалистов
крупных российских горнодобывающих
компаний Кузбасса, Урала, Новосибирской, Мурманской, Курской, Белгородской областей, Хакасии и Якутии.
На пресс-конференции с участием руководителей ОАО «БЕЛАЗ» генеральный директор предприятия Петр
Пархомчик рассказал о перспективных
направлениях, над которыми сейчас
работают специалисты завода: роботизации карьерных самосвалов БЕЛАЗ
и переходе белорусской карьерной
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На брифинге журналисты
интересовались современными инновационными
технологиями, внедренными на производстве,
принципами взаимодействия и опытом сотрудничества с потребителями
техники «БЕЛАЗ»
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увидеть процесс сборки большегрузных
карьерных гигантов.
Гости предприятия по достоинству
оценили масштабы и мощь 450-тонного самосвала во время своеобразного
тест-драйва на испытательном полигоне.
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Елена Сарычева, начальник
управления стратегических
коммуникаций ПАО «Кузбасская
топливная компания»:

Евгений Аносов,
директор по персоналу
ООО «ЕВРАЗ Междуреченск»:
— Я впервые на таком большом
предприятии, как БЕЛАЗ, и мне
очень интересно посмотреть изнутри, как налажено здесь производство, как собираются самосвалы,
потому что мы у себя используем
эту технику. У нас работает порядка 80 БЕЛАЗов. Нам очень важно
увидеть, как эта техника устроена,
кто и как ее собирает, в каких цехах, для того чтобы в итоге четко
понимать, что мы покупаем и какого качества. Поэтому наш визит
получился очень познавательным
и интересным. Мы убедились, что
техника «БЕЛАЗ» производится
на передовом высокотехнологичном оборудовании в современных просторных цехах слаженным
коллективом единомышленников.
Меня поразило все, начиная от системного подхода в части контроля
качества и заканчивая чистотой
в цехах и отношением людей к своей работе. Редко такое встретишь.
Первое, что всплывает в памяти,
когда я слышу слово «БЕЛАЗ», —
это мощь, огромная и надежная
машина, которая позволяет людям
зарабатывать деньги. БЕЛАЗу желаю бурного развития, а белазовцам — увеличения благосостояния.

— Я первый раз в Беларуси, и мне
очень интересно было посетить Белорусский автозавод. Обычно мы
видим уже готовый результат, совсем другое дело, когда ты идешь
по ходу самого производства и видишь сборочный процесс своими глазами. После этого уже по-другому относишься к технике, понимая, сколько
труда в нее вложено и какие здесь используются уникальные методы работы. На самом деле очень поражает масштаб производства, порядок, то,
как на заводе все здраво, грамотно поставлено и очень профессионально
организованно: и маркетинг, и пиар, и само производство. Я сама работаю
на горном предприятии и знаю, чего это все стоит. В целом БЕЛАЗ у меня
ассоциируется с надежностью, уникальностью и чем-то, скажем так, мощным и стилеобразующим. Вообще «БЕЛАЗ» — это узнаваемая марка, которая, как мне кажется, очень дорого стоит сама по себе как знаменитый
мировой бренд. Хочу пожелать БЕЛАЗу, чтобы он стабильно развивался
и никакие внешние факторы не влияли на нашу с вами совместную работу.

Также участников пресс-тура впечатлили социальные объекты БЕЛАЗа:
деловой и культурный комплекс, спортивный стадион.
Кроме того, участники пресс-тура
смогли ощутить и гостеприимный белорусский колорит в ходе культурной
программы по историческому комплексу старинных ремесел и технологий
«Дудутки».
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Пресс-служба компании «Кредо-Диалог»

30 ЛЕТ «КРЕДО»:
ИСТОРИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29 октября в гостинице «Ренессанс Монарх Центр» в Москве прошла
конференция, посвященная 30-летию программного комплекса «КРЕДО».
Все эти годы программные продукты «КРЕДО» были и остаются надежным
инженерным инструментом для умной автоматизации процессов изысканий,
проектирования линейных и площадных объектов, маркшейдерского
и горнодобывающего производства.

М

ероприятие, которое провела компания «Кредо-Диалог» при поддержке
своих партнеров, собрало более 330 представителей из 191 производственной и учебной организации России, Беларуси, Казахстана, Киргизии,
Эстонии и Узбекистана.
Программа конференции состояла из пленарных выступлений и докладов
на тематических секциях. На пленарной части участников и организаторов приветствовали заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Анатольевич
Волков, заместитель председателя МСД СНГ Бури Бачабекович Каримов, председатель комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям Владимир Иванович Пасканный, проректор Национального исследовательского Московского строительного
университета Андрей Петрович Пустовгар и советник ректора МАДИ Павел Иванович Поспелов.

Руководители направлений «КРЕДО» подвели итоги работы компании
за 30-летний период и представили
важнейшие разработки «КРЕДО» на сегодняшний день. Также были показаны
результаты некоммерческой деятельности компании: совместные с учебными заведениями проекты по популяризации инженерных профессий
и исследовательская работа по отысканию и сохранению исторических геодезических объектов.
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Финалом мероприятия стала торжественная часть, на которой
председатель правления компании «Кредо-Диалог» Григорий Жуховицкий и ведущие специалисты компании принимали поздравления
от гостей и участников конференции. В свою очередь, в честь юбилея
«КРЕДО» были награждены памятным юбилейным знаком заслуженные
пользователи и партнеры компании, среди которых Леван Маркович
Алибегашвили, Бури Бачабекович Каримов, Павел Иванович Поспелов, Сергей Аркадьевич Малышкин, Татьяна Васильевна Самодурова,
Надежда Алексеевна Козлова, Виктор Васильевич Грошев, Сергей
Александрович Васильев, Юрий Евгеньевич Федосеев, Александр Васильевич Спицын, Денис Борисович Новоселов, Людмила Алексеевна
Шунаева, Ольга Вадимовна Гладышева, Наталья Владимировна Алхимова и другие.
Здесь же состоялось и вручение подарка 12-тысячному пользователю программных продуктов «КРЕДО», которым стала организация
«Мостоотряд-47» из Москвы. «Тысячник» получил новую лицензию флагмана компании — программу «КРЕДО ДАТ 5.1» и памятный подарок.
Мероприятие завершилось фуршетом, на котором общение
проходило уже в неформальной обстановке, но было таким же увлеченным, профессиональным и дружеским, как и весь этот юбилейный
для «КРЕДО» день.
КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И НАДЕЕТСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Доклады, презентации, фотоотчет доступны для ознакомления
на интернет-ресурсах компании.
Вторая часть мероприятия
носила прикладной характер
и была посвящена обмену практическим опытом. В трех тематических секциях: «Изыскания»,
«Проектирование», «Горное дело»
пользователи программных продуктов «КРЕДО» представили
свои решения производственных
задач с использованием различных программных продуктов
«КРЕДО» и «МАЙНФРЭЙМ». Несколько докладов сделали участники выставки — производители
и поставщики геодезического оборудования. Они
рассказали о новых технологиях сбора и обработки
геопространственных данных и их прикладном применении в связке с комплексом «КРЕДО». В заключение
работы тематических секций выступили ведущие разработчики компании и ознакомили участников с новейшими реализованными решениями и текущими
рабочими проектами. Среди них — дальнейшее развитие BIM-инструментария, новые продукты «КРЕДО»,
оптимизация существующих методов в «КРЕДО III».
Большой популярностью пользовалась выставка оборудования и материалов. На ней свои
технологии продемонстрировали компании «ПРИН»,
«АртГео», EFT GROUP, «Небесная механика», «Ориент Системс», «ЮжГеосеть», GEOMAX, TOPODRONE,
«Гекса», «РосдорНИИ», «Фокус Гео», «ПНГЕО ТРЕЙД»,
HEXAGON, GEOSCAN, «Трейд-ин-Гео» и др. Среди
экспонатов были совершенно новые разработки,
как, например, мобильный сканер от «РосдорНИИ»,
работа которого была продемонстрирована непосредственно на площадке выставки.
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По материалам организатора выставки — компании Iteca

MINING AND METALS
CENTRAL ASIA 2019
ВЫРОСЛА НА 38 %
18–20 сентября в Алматы состоялись юбилейная, 25-я ЦентральноАзиатская выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд
и минералов» — Mining and Metals Central Asia 2019 — и 16-я казахстанская
международная выставка Kazcomak 2019, тематика которой посвящена
спецтехнике и оборудованию для дорожного и промышленного
строительства и коммунальной технике.
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В

этом году выставка Mining and Metals Central Asia выросла на 37,8 %
и представила предложения от 326 компаний из 31 страны мира
в 90 тематических разделах, посвященных оборудованию, технологиям и услугам для горно-металлургического комплекса.
В церемонии официального открытия приняли участие: Бахытжан
Сапиев — зам. председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Нурлан Саурамбаев — главный директор по развитию
бизнеса НК «Тау-Кен Самрук», Тулеген Муханов — первый заместитель
исполнительного директора республиканской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, топ-менеджеры компаний «Полиметалл Евразия», «Казахмыс», Евразийской Группы ERG,
KAZ Minerals, а также отраслевых союзов и ассоциаций.

>>
За четверть века в выставке приняли участие
порядка семи тысяч компаний, более 50 тысяч
специалистов ГМК из 40 стран посетили
выставку, заключено более трех тысяч
контрактов. Представляемые на выставке
технологии уже нашли свое применение
на месторождениях и производствах горнометаллургического комплекса Казахстана

ОКОЛО 7 % ВВП КАЗАХСТАНА,
25 % ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
И 24 % ИЗ ВСЕГО ЭКСПОРТА
ФОРМИРУЕТ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

«Сегодня горно-металлургический комплекс
в Казахстане — это системообразующая отрасль
экономики с обширной транспортно-логистической,
сервисной и перерабатывающей инфраструктурой.
Горно-металлургическая отрасль формирует около 7 % ВВП, 25 % промышленного производства
и 24 % из всего экспорта. Отрасль представлена более чем 800 предприятиями и 185 тысячами рабочих
мест. В течение последних 10 лет в рамках программы индустриализации введено в эксплуатацию порядка 120 проектов», — рассказал Бахытжан Сапиев.
В свою очередь, первый заместитель исполнительного директора республиканской Ассоциации
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Тулеген Муханов отметил, что на выставке
члены ассоциации встречаются с каждым участником,
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БОЛЕЕ ЧЕМ 800 ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И 185 ТЫСЯЧАМИ РАБОЧИХ МЕСТ
ПРЕДСТАВЛЕНА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ КАЗАХСТАНА

изучают технологии, организовывают встречи. «В рамках Mining and Metals Central Asia
2019 уже прошла встреча с 16 канадскими
компаниями, несколькими французскими
предприятиями, которых интересует наш рынок. Выставка вносит огромный вклад в развитие деловых отношений между компаниями разных стран. Благодаря Mining and Metals
Central Asia во многом растет и конкурентоспособность горно-металлургической отрасли в Казахстане», — сказал во время открытия выставки Тулеген Муханов.
Участие в выставках национальных
и коллективных стендов говорит о заинтересованности правительств стран-участниц,

УЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА
20 УЧАСТНИКАМИ,
КОТОРЫЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ПОРЯДКА 25 ВИДОВ МАШИН
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ПОРЯДКА 120 ПРОЕКТОВ В ТЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

регионов той или иной страны в развитии на рынке Казахстана. Так,
в этом году на выставку вышли с национальными стендами девять стран:
Австрия, Германия, Канада, Китай, Норвегия, Польша, Финляндия, Великобритания и Индия.
Уличная экспозиция была представлена 20 участниками, которые
презентовали порядка 25 видов машин.
В этом году для участников и гостей выставки была подготовлена
информативная деловая программа. Для специалистов отрасли было
организованно 20 мероприятий.
Представители компании «Полиметалл Евразия» (один из лидеров
по добыче драгоценных металлов, имеет активы в России и Казахстане) впервые рассказали о закупочной деятельности своих дочерних
предприятий: ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,
АО «Варваринское» и ТОО «Комаровское горное предприятие» на специально организованном семинаре.
А Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» провела
круглый стол на тему «Путь от юниора к чемпиону». Компания инициировала и продвигает программу поддержки юниорских компаний и ра-

ботает над формированием вертикально интегрированной структуры, которая призвана дать мощный
импульс развитию геологоразведочного сектора
и металлургии.
За четверть века в выставке приняли участие
порядка семи тысяч компаний, более 50 тысяч специалистов ГМК из 40 стран посетили выставку, заключено более трех тысяч контрактов. Представляемые на выставке технологии уже нашли свое
применение на месторождениях и производствах
горно-металлургического комплекса Казахстана.
На протяжении этого срока такие компании, как
Epiroc, Sandvik Mining and Construction Kazakhstan,
ORIENTAL CO LTD, Outotec, верны лучшим традициям
отрасли и каждый год участвуют в Mining and Metals
Central Asia.
Выставка проходит при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, комитета геологии и недропользования МИНТ РК, Ассоциации горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий РК, АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», АО «Казгеология», Акимата города Алматы и дипломатических миссий стран-участниц.
Организаторами событий являются казахстанская компания Iteca совместно с международными
партнерами: ITE Group (Великобритания), GIMA (Германия), MetisEvents (Турция), VISTA (Китай), IEC Poland
(Польша), ITE Eurasia (ОАЭ).
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www.iteca.uz, www.mining.uz

ИТОГИ MININGMETALS
UZBEKISTAN 2019: РОСТ
ПЛОЩАДИ ВЫСТАВКИ НА 40%
14-я Международная выставка «Горное дело, металлургия и металлообработка» — MiningMetals Uzbekistan 2019 прошла с 5 по 7 ноября 2019 года
в НВК «Узэкспоцентр», г. Ташкент, Узбекистан.

M

iningMetals Uzbekistan – лидирующая специализированная
выставка в Узбекистане, представляющая весь комплекс технологий и услуг для горнодобывающей и металлургической,
машиностроительной промышленности и металлообработки.
Выставка прошла в формате одного целостного отраслевого события
и стала полноценной площадкой для инноваций, оборудования и решений для горной и тяжелой промышленности. По сравнению с 2018 годом
выставка выросла на 40 % и разместилась в павильоне 3 и на открытой
смотровой площадке, что в общем составило 3 тыс. кв. м.
Свои достижения продемонстрировали свыше 100 компаний из 16
стран, в том числе Австралии, Республики Беларусь, Германии, Ирана,
Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Латвии, Польши, России,
Турции, Узбекистана, Франции, Швеции, Эстонии.
По предварительным данным, выставку посетили 2 816 профессиональных посетителей.
В топ-3 стран по количеству участников вошли: Китай – 29, Россия – 22, Германия – 16 компаний соответственно.
Коллективный стенд Китайской Народной Республики наглядно
продемонстрировал полный спектр технологий и услуг как для горнообогатительного комплекса, так и в области машиностроения и металлургии. Участие компаний из КНР поддержал Китайский совет по содействию международной торговле (China Council for the Promotion of
International Trade (CCPIT).

174

ГЛОБУС № 5 (59) декабрь 2019

Впервые вместе с MiningMetals Uzbekistan 2019
на рынок вышли лидеры российской горнодобывающей и металлургической индустрий: ЗАО «Энерпред»
– крупнейший производитель гидроинструмента на
рынке России и СНГ; ОАО «ИЗТМ – Инжиниринг» –
производство оборудования для горно-обогатительной, горно-шахтной и металлургических отраслей;
ОАО «Кристалл» – производство щелочно-галоидных
монокристаллов и сцинтилляционных детекторов.
Эти компании вошли в состав региональной экспозиции Иркутской области.
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С дебютом выступила региональная экспозиция
Оренбургской области, которую представили: Завод
бурового оборудования – ведущий российский производитель бурового инструмента и оборудования
для геологоразведки и добычи полезных ископаемых; Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования – изготовитель оборудования
от механических станков до автоматических производственных линий; Энергомашиностроительный
холдинг – предприятие, осуществляющее выпуск и
комплектные поставки оборудования и запчастей для
нужд горнодобывающей, перерабатывающей, химической и энергетической промышленности.

Впервые в этом году в работе выставки принял участие национальный стенд Германии в составе 12 компаний, которые представили свою продукцию и услуги под маркой «Сделано в Германии». Участие этих компаний поддержало Федеральное министерство экономики
и энергетики (BMWi).
Стоит отметить, что с особым интересом выставку посетили студенты факультета «горное дело» Алмалыкского филиала Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС», Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека и Алмазарского
политехнического профессионального колледжа. Участники рассказали о своих последних разработках и технологиях на своих стендах.
Выставка проводилась международной выставочной компанией
Iteca Exhibitions при официальной поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.

в 2020 году
ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ
28–30 ОКТЯБРЯ В Г. ТАШКЕНТЕ
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На правах рекламы

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
АСУ ТП, СКУД, СТН,
ВОЛС, КИПиА, СВЯЗЬ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОКЛАДКА
КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ КБЖ-1

Мы приведем сети туда,
где работаете вы
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 168, к.4 , офис 3, +7 (812) 309 75 93
Москва, ул. Сосинская, 43, стр. 8, офис 215, +7 (916) 911 81 42
Норильск, Вальковское ш., стр. 6, офис 32, +7 (3919) 38 75 93
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