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ПРОИЗВОДСТВО
ГОРНО-ШАХТНЫХ МАШИН

МАШИНА
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВОДООТЛИВНЫХ КАНАВ

KRF 40

СТАНДАРТНОЕ
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Приглашаем посетить
экспозицию PAUS
на выставках:

КРОВЛЕОБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ МАШИНЫ
САМОСВАЛЫ

21-23 апреля 2020, Москва
МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон 1, зал 4, стенд D 325

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
РН- И РВ-ИСПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

2-5 июня 2020, Новокузнецк
ВК «Кузбасская ярмарка»
Павильон 1, стенд 1.В3

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
Москва
ул. Дубининская, д. 57, стр. 1а, оф. 105
+7 (495) 783 21 19
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

4

ГЛОБУС № 3 (57) август 2019

ГЛОБУС № 3 (57) август 2019

5

№ 1 (60) 2020

10 #СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

12 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ

#ИНТЕРВЬЮ

16 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПЕРВЫЙ ШАГ
ОТ МОНОЗАВИСИМОСТИ

24 ЧУКОТКА СЕГОДНЯ
36 ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО
#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

44 СОЛОВЬЕВСКИЙ ПРИИСК: ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
В ЗОЛОТОДОБЫЧЕ

54 МАСШТАБНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА «ОЛКОНЕ»
62 «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»: ЖИТЬ И РАБОТАТЬ С ИНТЕРЕСОМ
66 СТАТУС РАЗВИТИЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО
ПРОЕКТА «КУН-МАНЬЕ»

70 ВОСТОЧНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ: СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

80 «КОЛМАР» — ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

90 АО «ХИАГДА» ВНЕДРЯЕТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
92 РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ — ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
98 КРЕПКАЯ БАЗА
104 ВКЛАД В СИНЕРГИЮ АКТИВОВ
106 ДВОЙНОЙ СТАРТ РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ
112 ЗДЕСЬ ВЫПЛАВЛЯЮТ СТАЛЬ
#ПРОЕКТИРОВАНИЕ

116 ОПЫТ ГК «РИВС» ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ШИРАЛЬДЖИН (КИРГИЗИЯ)

#ОБОГАЩЕНИЕ

120 ВЛИЯНИЕ КРУПНОСТИ УГЛЯ НА ЭКОНОМИКУ
УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

122 СПЕЦИАЛИСТЫ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
124 ЦХЛ ГАЙСКОГО ГОКА: В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
126 ЦИЛ ГАЙСКОГО ГОКА: ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ РУД
130 ЦЗЭТЛ: НА СТРАЖЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

134 ЗНАК КАЧЕСТВА
138 НИЦ ТУ УГМК: ДРОНЫ-МАРКШЕЙДЕРЫ И МЕТАЛЛ
ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ

142 АО «КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ»: ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
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УГЛЕХИМИИ

144 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
150 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
152 АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЖИЗНИ

#ТЕХНОЛОГИИ

155 НЕМАГНИТНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

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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156 АВТОМАТИЗАЦИЯ И УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА
НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ НА РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ХОЗЯЙСТВ И СОРТИРОВОЧНЫХ

158 ROPECON®. ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ
РАЙОНОВ ДОБЫЧИ

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

160 «МАЙКРОМАЙН» АНОНСИРУЕТ ВЫПУСК РЕШЕНИЯ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ «ГЕОБАНК-2020»,
РАЗВИВАЯ КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕХА
РЕСУРСНЫХ КОМПАНИЙ

162 СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ГГИС HIGHLAND GOLD
170 «МЫ СТАРАЕМСЯ УЧИТЫВАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К УГРОЗАМ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ»

172 ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА
176 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
ИЗ ОТВАЛОВ НА ФАБРИКАХ «КАЗАХАЛТЫН»

178 ГК «ЦИФРА»: РОБОТИЗАЦИЯ ГОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ
#ВЗРЫВНОЕ_ДЕЛО

180 UNI TRONIC™ ДЛЯ БВР. КАК СДЕЛАТЬ БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ

#ОБОРУДОВАНИЕ

183 MKS: ПУСКАТЕЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЧТИ ВСЕ
184 НОВЫЕ СПЛАВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ДРОБЛЕНИЕ

187 SAHUT-CONREUR: НАДЕЖНАЯ

И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

#СПЕЦТЕХНИКА

188 КОРОЛИ БЕЗДОРОЖЬЯ
192 ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН
#СОБЫТИЯ

194 СОТРУДНИКИ «КОЛМАРА» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ

196 ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «DEZINTEH — ИННОВАЦИИ’2019»
198 АО «ГИПРОЦВЕТМЕТ» РАСШИРИЛ СВОЕ ГОРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫМ
«МАЙКРОМАЙН-2020»

200 «ГЕОЕВРАЗИЯ-2020. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ
И ОСВОЕНИЯ НЕДР ЕВРАЗИИ»

204 27-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФОРУМ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
208 AMM 2020: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
210 РЕАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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Главный редактор: Якушкина Елена Юрьевна
Благодарим компании за предоставленные материалы!
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Высокая производительность, эффективность и надежность
Полный комплект защиты для ковшей горных машин
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Официальный дилер

MTG c 1957 года
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ШАГОВ К СОВЕРШЕНСТВУ.
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

НТЦ «Геотехнология»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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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.

ЧТОБЫ быть уверенными
в нашей продукции:
ПРОМЫШЛЕННЫх
СРЕДСТВАх ВЗРЫВАНИЯ
движемся ДАЛЬШЕ!
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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.

АО «НПО «РИВС»
199155, г. Санкт-Петербург, В. О.
ул. Железноводская, 11, лит. А
+7 (812) 321-57-05, 321-57-04,
факс +7 (812) 327-99-61
е-mail: rivs@rivs.ru, www.rivs.ru
Разработка и внедрение новых технологий с разработкой,
изготовлением и поставкой горно-обогатительного оборудования и средств автоматизации. Модернизация старого технологического оборудования. Сервисное сопровождение.

«Ридтек»

ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРНО-ШАХТНОЕ

ДОСТАТОЧНО,

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

«ФЛСмидт Рус»

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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ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРНО-ШАХТНОЕ

«МГМ-Групп»
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
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.

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.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Майкромайн Рус»
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.
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Мария Михайловна ТУМАНОВА,
независимый эксперт при Минюсте России;
Владимир Викторович КОЗЫРЕВ,
зам. генерального директора по строительству ООО «Озерновский ГМК»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ
В процессе переработки золотосодержащих руд с целью извлечения полезного ископаемого образуются отходы производства, однако также может
образовываться дополнительное минеральное сырье в виде промежуточного продукта.

>

об отходах производства, а также законодательством о драгоценных металлах.
В статье будут рассмотрены вопросы определения понятия промежуточного продукта, получаемого в процессе переработки на ЗИФ,
отнесения промежуточного продукта к отходам добычи, а также схемы
легализации переработки промежуточного продукта.
В соответствии со ст. 22 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
«О недрах» пользователь недр имеет право использовать отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся в результате деятельности данного пользователя недр, и связанных с ней перерабатывающих
производств, если иное не оговорено в лицензии или в соглашении о
разделе продукции.
Таким образом, законодательство о недрах относит отходы, образовавшиеся в результате деятельности пользователя недр и связанных
с ней перерабатывающих производств, к отходам добычи полезных ископаемых и разрешает пользователям недр использовать данные отходы в дальнейшем.
В свою очередь законодательство об отходах производства устанавливает, что отходы производства — это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания

П

В статье рассмотрены вопросы определения
понятия промежуточного продукта,
получаемого в процессе переработки
на ЗИФ, отнесения промежуточного продукта
к отходам добычи, а также схемы легализации
переработки промежуточного продукта

>

олученное при переработке вторичное
минеральное сырье, или промежуточный
продукт, может иметь ценность для предприятия. В связи с этим, а также в связи с
рациональным и комплексным использованием полезных ископаемых многие предприятия перерабатывают промежуточный продукт повторно с целью
доизвлечения полезного ископаемого.
В действующем российском законодательстве данный вопрос не урегулирован в полной
мере. Правовое регулирование смежных вопросов осуществляется законодательством о недрах,
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услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии
с федеральным законом.
В соответствии с п. 12 ГОСТ Р
52793-2007 «Металлы драгоценные. Термины и определения»,
утвержденным приказом Ростехрегулирования от 24.12.2007
№ 388-ст, содержащие драгоценный металл (отвальные) хвосты
(в обогащении) являются отвальными отходами обогащения содержащего драгоценный металл
минерального сырья, в котором
содержание драгоценного металла ниже, чем в исходном сырье.
Пунктом 41 данного приказа установлено, что отвальный
отход драгоценного металла —
это продукт, образующийся при
производстве драгоценного металла, содержащий такое количество драгоценного металла,
извлечение которого при современном уровне технологии
нерентабельно, и отправляемый
в отвал.
При этом «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных
ископаемых», утвержденными приказом Ростехнадзора № 599 от 11.12.2013, установлено, что хвосты —
продукт переработки с содержанием ценного компонента ниже, чем в исходном материале.
Таким образом, исходя из содержания вышеуказанных норм, действующее законодательство относит (отвальные) хвосты (в обогащении) к отходам
производства и потребления.
Ошибочно считается, что переработка образованного отхода является утилизацией отхода и
только в таком случае соответствует положениям
действующего законодательства.
В свою очередь, утилизацией является использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая
повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл
после соответствующей подготовки (регенерация),
а также извлечение полезных компонентов для их
повторного применения (рекуперация).
В связи с тем что промпродукт имеет ценность и
не подлежит удалению, он не является отходом, следовательно, и не планируется его утилизация.
При этом законодательством о драгоценных
металлах подобные отходы относятся к отходам
драгоценного металла. Отход драгоценного металла является частным случаем отхода цветных
металлов.
Отход драгоценного металла, образующийся
в процессе его производства, является минеральным сырьем данного металла. Отход драгоценного
металла, образующийся в процессе его использо-

вания в производстве продукции технического и бытового назначения,
является вторичным сырьем данного металла.
Существует возвратный отход драгоценного металла, обратимый
отход и отвальный отход драгоценного металла.
Возвратный отход — это отход, который в процессе производства
претерпел физико-химические изменения и не может быть повторно использован в технологических процессах производства продукции в одной организации без проведения необходимой переработки.
Обратимый отход — образующийся при производстве материалов
и изделий, содержащий драгоценный металл и соответствующий нормативным документам, который может быть повторно использован организацией в технологических процессах для производства продукции
без изменения его физико-химических свойств.
И отвальный отход драгоценного металла (безвозвратный отход
драгоценного металла) — продукт, образующийся при производстве
драгоценного металла, содержащий такое количество драгоценного
металла, извлечение которого при современном уровне технологии нерентабельно, и отправляемый в отвал.
Таким образом, если в процессе переработки руд образуется минеральное сырье в виде промежуточного продукта, для понимания выбора дальнейшей концепции обращения с промпродуктом необходимо
определить, к какому отходу драгоценного металла относится образующееся минеральное сырье.
Следует иметь в виду, что согласно ст. 23.3 Закона РФ о недрах
пользователи недр, осуществляющие первичную переработку получаемого ими из недр минерального сырья, обязаны обеспечить в том
числе строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья.
Работа любой ЗИФ осуществляется на основании проектной
документации (технологическая схема первичной переработки минерального сырья месторождения), которая согласовывается в уполномоченном органе.
Определенным разделом технологического регламента должно
быть предусмотрено, что является конечными продуктами переработки,
а что является промежуточным продуктом, если таковой имеется.
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ВАРИАНТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОДУКТА:
1) вариант с переработкой — необходимо внести соответствующие изменения/дополнение в проектную
документацию, согласовать изменения в уполномоченном органе. Далее можно заключать договор
на переработку с аффинажным заводом или осуществлять самостоятельную переработку, если позволяет
производство;
2) вариант с признанием отходом — внести промпродукт в классификатор отходов, внести соответствующие изменения в проектную документацию, согласовать изменения/дополнения в уполномоченном
органе (п. 9 и п. 25 ПП «О согласовании и утверждении проектной документации на разработку месторождений».) Далее списать промпродукт (с низким содержанием) как отходы или реализовать как отходы
заинтересованным лицам.
Также в проектной документации по освоению месторождения
должно быть указано, что промежуточный продукт перерабатывается
или отдельно складируется на период отработки технологической схемы по переработке руд и позже будет подвергнут дальнейшей переработке.
В отсутствие таких сведений переработка промежуточного продукта, включая опытную переработку, может рассматриваться как нарушение условий лицензии. Указанное нарушение может повлечь досрочное прекращение лицензии на недра.
Согласно пунктам 1, 2, 3 ч. 2 ст. 22 Закона о недрах пользователь
недр обязан обеспечить соблюдение требований технических проектов, планов и иной документации в процессе всех видов пользования
недрами.
Кроме того, пользование недрами с нарушением требований утвержденного в установленном порядке технического проекта влечет
за собой привлечение к административной ответственности.
В случае указания минеральное сырье будет считаться промпродуктом для дальнейшей переработки на ЗИФ и не будет относиться к отходам производства, что прямо будет предусмотрено техническим проектом и регламентом.
Многие предприятия складируют промежуточный продукт на некоторое время, в связи с тем что действующая технология и схема
переработки не позволяют дальнейшую переработку, однако после проведения дополнительных исследований и доработки технологии
переработки предприятия готовы доизвлекать оставшееся полезное
ископаемое из промежуточного продукта.
При этом, как правило, содержание полезных компонентов в хвостовых продуктах обогащения утверждается комиссией по запасам при
согласовании ТЭО кондиций и постановки запасов на государственный баланс. Эти параметры (в частности, % извлечения) используются
для дальнейшей разработки технологических схем переработки сырья
и всей необходимой проектной документации для строительства и эксплуатации предприятия.
Однако при работе предприятия длительное время может складываться ситуация, когда обогащение ранее уже складированных хвостов
обогащения имеет экономический эффект вследствие изменения рыночной конъюнктуры либо появления новых технологий, позволяющих
доизвлечь металл из них с приемлемым экономическим результатом.
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Также для возможности вовлечения ранее складированных хвостов в больших объемах, например
в виде хвостохранилищ, недропользователь может
провести процедуру постановки на баланс техногенного месторождения с дальнейшей разработкой и согласованием необходимой проектной документации:
а) утвердить запасы техногенного месторождения в установленном порядке;
б) вещественный состав и технологические
свойства полезного ископаемого должны быть изучены с детальностью, позволяющей оценить все
возможные направления промышленного использования содержащегося на месторождении техногенного сырья и обеспечивающей получение исходных
данных, достаточных для проектирования технологической схемы его комплексной переработки. Извлечение попутных компонентов проектируется исходя
из степени их изученности;
в) инженерно-геологические, горно-геологические и другие природные условия должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение
исходных данных, необходимых для составления
проекта разработки отвала. Разработка техногенных месторождений без соответствующего проекта
не допускается;
г) должна быть изучена возможность промышленного использования горнопромышленных отходов (отсевов и т. д.), получаемых при принимаемой
технологической схеме переработки техногенного
сырья, либо определены условия (место, объемы) их
складирования или захоронения;
д) должны быть разработаны рекомендации
по охране окружающей среды;
е) добыча техногенного минерального сырья
осуществляется только по проектам, прошедшим
экологическую экспертизу и согласованным с территориальными органами, выполняющими функции
технадзора.
Для исключения спорных ситуаций с обращением минерального сырья, исключения рисков предъявления госорганами предписаний об устранении
нарушений, претензий по возмещению платы за негативное воздействие на окружающую среду рекомендуется заблаговременно определиться с дальнейшей
концепцией обращения с минеральным сырьем.
Также возможно рассматривать несколько вариантов легализации схемы переработки промежуточного продукта:
1) вариант с переработкой — необходимо внести соответствующие изменения/дополнение в проектную документацию, согласовать изменения
в уполномоченном органе. Далее можно заключать
договор на переработку с аффинажным заводом
или осуществлять самостоятельную переработку,
если позволяет производство;
2) вариант с признанием отходом — внести
промпродукт в классификатор отходов, внести соответствующие изменения в проектную документацию,
согласовать изменения/дополнения в уполномоченном органе (п. 9 и п. 25 ПП № 118 «О согласовании
и утверждении проектной документации на разработку месторождений».) Далее списать промпродукт
(с низким содержанием) как отходы или реализовать
как отходы заинтересованным лицам.

ОБОРУДОВАНИЕ
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Более 23 миллионов тонн меди составляют ресурсы медно-порфировых
месторождений, освоение которых началось в Магаданской области
в 2019 году.
«Можно считать это первым шагом ухода от монозависимости экономики
региона от добычи золота. Подготовлен план пообъектных геологоразведочных работ на 2020 год, куда вошло изучение не только золотоносных
участков, но также месторождений угля и меди», — подчеркнул в интервью
журналисту «Глобуса» губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Сергей Константинович, какие знаковые события произошли
в 2019 году в горнодобывающей отрасли Магаданской
области? Какое влияние, на ваш взгляд, они способны оказать
на развитие областной экономики?
— Правительство Магаданской области приступило к реализации
масштабного инвестиционного проекта по освоению медно-порфировых объектов Приохотской перспективной площади, ресурсный потенциал которой составляет больше 23 млн т меди.
В мае прошлого года Региональной юниорной геологоразведочной компанией получены три поисковые лицензии на участки, входящие
в Приохотскую перспективную площадь: две Тальниковые и Кэйтеванскую перспективные площади. Ресурсный потенциал этих площадей
в случае подтверждения оценивается порядка 5 млн т меди.
Значимым событием стал выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа АО «Полюс Магадан». В 2019 году добыто 12,9 т золота.
Для экономического развития Магаданской области освоение месторождения является одним из важнейших проектов.

Какие проекты были реализованы в рамках
государственно-частного партнерства?
Как вы оцениваете результаты
проделанной работы?
— Положительным примером реализации государственно-частного партнерства является строительство объектов энергетической инфраструктуры
для ввода в эксплуатацию месторождения Наталкинское (АО «Полюс Магадан»), где строительство линий
электропередачи 220 кВ Усть-Омчуг — Омчак «Новая»
осуществлено с привлечением бюджетных средств.
Ввод в эксплуатацию линий электропередачи
создает дополнительные предпосылки для освоения
близлежащих крупных месторождений: Родионовского, Игуменовского, Дегдекана, входящих в ЯноКолымскую золоторудную провинцию, с которой мы
связываем развитие золотодобычи в регионе.

>>

Все ли планы горнодобывающих компаний
удалось осуществить? Что пока пришлось
отложить на будущее и по каким причинам?
— По итогам 2019 года добыча золота, серебра
и угля превысила плановые показатели, а добыча
общераспространенных полезных ископаемых —
строительный камень, ПГС, песок — превысила плановый показатель более чем в два раза.
В 2019 году золотодобывающие предприятия
Колымы добыли 46,36 т золота, такой результат стал
рекордным за последние 40 лет (например, в 1975 году
объем добычи составил 49,6 т). Основной вклад
в результаты добычи 2019 года внесли предприятия

Значимым событием стал
выход на проектную мощность
Наталкинского ГОКа АО «Полюс
Магадан». В 2019 году добыто
12,9 т золота. Для экономического
развития Магаданской области
освоение месторождения является
одним из важнейших проектов
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АО «Полюс Магадан», АО «ЗРК «Павлик», АО «Полиметалл». Также высокий уровень добычи показали россыпные предприятия — 18,4 т. Лидерами по добыче
россыпного золота в регионе являются ПАО «Сусуманзолото», концерн «АРБАТ», ООО «Кривбасс», «Статус».
Горнодобывающую отрасль области необходимо
диверсифицировать. Для вовлечения в хозяйственный оборот цветных металлов требуется проведение
масштабных геологоразведочных работ для выявления запасов промышленных категорий.

>

В декабре 2019 года премьер-министр РФ
одобрил проект Национальной программы
развития Дальнего Востока до 2025 года.
Какие меры, предложенные в этом
документе, вы считаете наиболее
действенными для развития
горнодобывающих производств области?
— Национальная программа — это плод совместного труда. Проделана колоссальная работа.
В ней принимали участие все: и граждане, и органы
исполнительной власти субъектов дальневосточников, федеральные органы исполнительной власти,
законодательные органы, научные учреждения,
бизнес-сообщества и т. д. Сегодня мы вышли на финишную прямую. В настоящий момент программа находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Напомню, что с целью создания
комфортных условий проживания на Дальнем Востоке регион предложил включить в нацпрограмму
реконструкцию и строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В рамках
нацпрограммы также предусмотрено строительство

>

По добыче золота Колыма является одним
из лидеров в России, по добыче серебра уже
много лет занимает первое место в России,
по добыче россыпного золота является
бесспорным лидером

18

№ 1 (60) март 2020

#ИНТЕРВЬЮ

жилья. В области развития инфраструктуры включены мероприятия
по снятию инфраструктурных ограничений, такие как приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, восстановление шести посадочных площадок, реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Магадан.
В интервью, которое состоялось в начале 2019 года,
вы говорили об одной из приоритетных задач в отрасли —
развитии юниорной геологоразведочной компании.
Какая работа в этом плане проделана за год?
Можно ли уже говорить о каких-то результатах?
— В 2019 году по инициативе правительства Магаданской области
выделено около 40 площадей, перспективных на выявление медномолибден-порфировых рудных объектов на территории области.
В мае 2019-го Региональной юниорной геологоразведочной компанией получены три поисковые лицензии на участки Тальниковая-1,
Тальниковая-2 и Кэйтеванская.
В настоящее время формируются заявки на получение поисковых
лицензий на 15 перспективных участков.
Летом в этом году АО «РЮГК» проведет первые полевые работы
на поиски медных объектов. В данный момент идет активная подготовка
к полевому сезону и работа с подрядчиками.

Можно ли уже сегодня говорить о том,
что экономика Магаданской области начинает
уходить от монозависимости? Если да, то что
на это указывает? Если нет, что предстоит
для этого сделать в ближайшие годы?
— Работа в этом направлении ведется. Правительство области убедило Федеральное агентство
по недропользованию РФ в необходимости финансирования за счет средств федерального бюджета геологоразведочных работ, в первую очередь меднопорфировых объектов, на территории Магаданской
области.
В 2020 году в пообъектный план геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые
за счет средств федерального бюджета на период
до 2024 года проведения геологоразведочных работ на территории Магаданской области включены
поисковые работы на золото-медно-порфировое
оруденение в пределах Шхиперской перспективной площади, на медно-порфировое оруденение —
на Мечивеемской перспективной площади; на каменный уголь — в Хуличанском угленосном районе
Омолонской площади; на золото — в пределах Буралкитского рудного узла.
Магаданская область планирует объединить
энергосистемы с Баимским ГОКом, расположенным
в Чукотском автономном округе. В рамках реализации
данного проекта на V Восточном экономическом форуме подписано соглашение между правительствами
Колымы и ЧАО, инвестором KAZ Minerals PLC, проектной компанией ГДК «Баимская» и АО «Дальэнергомост». Реализация проекта имеет ключевое влияние
на социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа Российской Федерации.
Для Магаданской области это соглашение
важно тем, что оно даст серьезный толчок развитию энергетической инфраструктуры региона
со строительством свыше 700 км линий электропередачи, около 30 млрд руб. инвестиций в энергетику, более 200 новых рабочих мест и прирост валового регионального продукта Магаданской области
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Подписано соглашение между правительствами
Колымы и ЧАО, инвестором KAZ Minerals
PLC, проектной компанией ГДК «Баимская»
и АО «Дальэнергомост». Это соглашение
важно тем, что оно даст серьезный толчок
развитию энергетической инфраструктуры
региона со строительством свыше 700 км
линий электропередачи, около 30 млрд руб.
инвестиций в энергетику, более 200 новых
рабочих мест и прирост валового
регионального продукта Магаданской области
ориентировочно на 6 млрд руб. в год за счет
продажи свободной мощности, что приведет
к снижению стоимости электрической энергии
для потребителей региона (оценочно на 25 %,
с 4 до 3 руб/кВт•ч)

>>

ориентировочно на 6 млрд руб. в год за счет продажи свободной мощности, что приведет к снижению
стоимости электрической энергии для потребителей
региона (оценочно на 25 %, с 4 до 3 руб/кВт•ч).
В прошлом году делегация Магаданской области приняла участие во встрече с бизнес-делегацией индийских штатов во главе с министром промышленности и торговли Индии Пиюшем Гоялом.
На встрече были презентованы перспективные месторождения углей и цветных металлов. 10 октября
2019 года состоялся визит генерального консула
Индии в г. Владивостоке господина Шубхам Кумара. В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Россией и Индией — это долгосрочное
стратегическое партнерство. Индийская сторона
рассматривает Магаданскую область как одного
из стратегических партнеров. Индийские компании планируют приехать в регион, чтобы открыть
новые направления для дальнейшего экономического взаимодействия.
Добыча угля является приоритетной сферой
для развития Индии. В настоящее время Индия закупает уголь в Австралии, есть планы по диверсификации поставок и рассмотрению регионов Дальнего
Востока России как торговых партнеров.
Также продолжается осуществление крупных
проектов в сельском хозяйстве и туризме — это реновация санатория «Талая», создание туристической
базы на острове Завьялова.
ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, правительства
Республики Саха (Якутия) и Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
по маршруту Якутск — Усть-Нера — Сусуман — Ягодное — Магадан. ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской
области, Сахалина и Камчатки, поможет развитию
передовых цифровых технологий, реализации программы «Цифровой наслег» и появлению устойчивой сотовой связи вдоль федеральной автодороги
«Колыма».
Какие инвестиционные проекты в сфере
горной добычи и переработки полезных
ископаемых планируется осуществить
в области в 2020 году? Будет ли государство
принимать в этом участие?
— В 2020 году ПАО «Сусуманзолото» намерено приступить к освоению Штурмовского золоторудного месторождения. На месторождении
произведено строительство первой очереди золотоизвлекательной фабрики с гравитационной схемой обогащения производительностью 200 тыс. т
руды в год с потенциалом увеличения переработки
до 400 тыс. т. Планируемый среднегодовой объем
производства товарного золота — около 0,6 т.
Омолонской золоторудной компанией (дочерним предприятием АО «Полиметалл») планируется
промышленное освоение месторождений Бургали
(Бургалийская площадь), Елочка в Северо-Эвенском
городском округе.
В среднесрочной перспективе АО «Золоторудная
компания «Павлик» планирует развитие минерально-
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сырьевой базы месторождений Павлик, Родионовское с общим приростом
запасов 200—250 т. В перспективе с этих месторождений планируется
ежегодно получать более 20 т золота.
При условии сохранения объемов добычи действующих предприятий, а также выхода на проектную мощность ГОКа «Павлик» и в ближайшей перспективе Наталкинского ГОКа прогнозируется увеличение
золотодобычи в области до 50 т золота в год.
В какие проекты в областной горнодобывающей сфере,
на ваш взгляд, сегодня особенно выгодно вкладывать деньги?
— Минерально-сырьевой потенциал региона позволяет значительно увеличить объемы золотодобычи, поэтому в первую очередь
привлекательными для потенциальных инвесторов являются проекты,
связанные с добычей драгоценных металлов. Увеличение добычи полезных ископаемых в области позволит региону через пять лет выйти
на бездефицитный (бездотационный) уровень.
С учетом выхода на проектную мощность крупных горнодобывающих предприятий ГОК «Наталкинский», ГОК «Павлик» и «Полиметалл»
планируется рост добычи драгоценных металлов.
Какие условия участия в инвестпроектах предлагаются
инвесторам, в том числе иностранным?
— Правительство Магаданской области для реализации крупных
инвестиционных проектов активно использует механизмы государственно-частного партнерства. В области практикуется заключение инвестиционных соглашений между правительством Магаданской области
и ведущими инвесторами региона, крупнейшими из которых являются
недропользователи.
По условиям соглашений инвестор берет на себя осуществление
проекта, а руководство территории оказывает ему необходимое содействие: обеспечивает подготовку и своевременное принятие (нормативных правовых) распорядительных и иных документов, создает условия,
развивая инфраструктуру, предлагая преференции.
Инвестор может стать участником регионального инвестиционного
проекта, резидентом территории опережающего социально-экономического развития или участником особой экономической зоны. Это дает
право воспользоваться налоговыми льготами, привлечь федеральные
средства для создания или реконструкции необходимых объектов инфраструктуры.
Инвестиционная деятельность осуществляется в рамках действующего законодательства. Иностранные и российские инвесторы

находятся практически в равных условиях. В Магаданской области создана достаточная нормативная
правовая база, регламентирующая инвестиционную
деятельность, действует Закон Магаданской области
«Об инвестиционной политике», установлен порядок
оперативного устранения нарушений в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности,
создан институт уполномоченного по защите прав
инвесторов.
Для реализации масштабных инвестиционных
проектов возможно получить земельные участки
без конкурсных процедур. Существует регламент сопровождения инвестиционных проектов в формате
одного окна.
В настоящий момент любой предприниматель,
бизнесмен, инвестор может обратиться к губернатору по каналам прямой связи, созданным на инвестиционном портале, по телефону, записаться на личный прием.
Для оперативного реагирования на факты административного давления на бизнес создана оперативная группа в WhatsApp, в которую входят предприниматели наряду с представителями органов власти,
осуществляющих контролирующие мероприятия.
Помимо этого, действует Совет по улучшению
инвестиционного климата — коллегиальный орган,
в состав которого входят не только органы исполнительной власти Магаданской области, но и федеральные территориальные органы исполнительной
власти, представители естественных монополий,
общественных объединений предпринимателей,
кредитных организаций и органов местного самоуправления. Совет является своеобразной площадкой для обсуждения проблемных вопросов.
В регионе значительно сокращены сроки регистрации предприятий и права собственности, подключения к электросетям и получения лицензий
на осуществление отдельных видов деятельности
и разрешения на строительство.
Можно получить гарантии областного бюджета
для осуществления инвестиционного проекта.
Осуществляются крупные инфраструктурные
проекты, на их реализацию предоставлены средства
федерального бюджета. И в этом направлении будет
продолжена работа с федеральным центром.
Какое место горная добыча и переработка
полезных ископаемых сегодня занимает
в экономике области? Если возможно,
приведите, пожалуйста, статистические
данные за 2019 год.
— Горнодобывающая отрасль составляет основу экономики в Магаданской области. По добыче
золота Колыма является одним из лидеров в России, по добыче серебра уже много лет занимает
первое место в России, по добыче россыпного золота является бесспорным лидером. Вот почти уже
десять лет (начиная с 2009 года) ежегодно повышается уровень добычи золота.
По итогам 2019 года недропользователями Магаданской области добыто 46,36 т золота
и 661,6 т серебра. Добыча золота по отношению
к аналогичному периоду прошлого года увеличена
на 9,4 т.
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PERSONA
РОМАН КОПИН
губернатор
Чукотского АО

ЧУКОТКА

СЕГОДНЯ
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Чукотка — уникальная страна в своем географическом расположении (край Азии), с древнейшей историей и самобытным населением —
чукчами, которые остались непокоренными
в силу своего стремления к самобытности, богатством животного мира Арктического и Сибирского регионов, своеобразной геологией
и уникальным ресурсным потенциалом минерально-сырьевой базы.
В представлении многих людей Чукотка —
это стылая плоская земля с редкими стадами
пасущихся оленей и почти первобытным населением. Между тем Чукотка — это страна
с бесконечными горными хребтами, тундрой
и лесами, морскими прибрежными равнинами, окруженная тремя морями и самой длинной береговой линией в России. Она уже
сегодня притягивает туристов со всех континентов мира.
В то же время Чукотка сегодня — это уютные
города и поселки, поселения коренных жителей Чукотки, горнодобывающие комбинаты
и станы старательских артелей, современные
аэропорты и морские порты. Но слабо развита транспортная и энергетическая инфраструктура для дальнейшего роста, притом
что недра Чукотки и окружающих ее морей
хранят в себе огромные запасы полезных
ископаемых. Имеется большой потенциал
для дальнейшего развития оленеводства,
морского зверобойного промысла и других
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Чукотки.
О том, как будет развиваться этот живописный богатый край в ближайшие несколько
лет, какие изменения произойдут в добыче
полезных ископаемых, и как планируется
решать вопросы развития инфраструктуры
крупных горнодобывающих проектов, рассказывает в интервью журналу «Глобус»
губернатор Чукотского АО Роман Валентинович Копин.

В работе над статьей
принимали участие:
Тынанкергав Григорий Андреевич —
Советник Губернатора ЧАО,
Козлов Валерий Евгеньевич —
заместитель начальника
Департамента промышленной
политики ЧАО,
Дъячков Григорий Михайлович —
геолог Комитета природных
ресурсов и экологии ЧАО,
Шадрина Лилия Павловна —
начальник Управления
Департамента финансов, экономики
и имущественных отношений ЧАО.

Роман Валентинович, в декабре 2019 года
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
одобрил Национальную программу
развития Дальнего Востока до 2025 года.
Какие перемены принесет ее реализация
в горнодобывающую отрасль Чукотки?
— На территории Чукотского АО локомотивом реализации Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года служит
развитие горнодобывающей отрасли с учетом
того, что округ обладает богатейшими минерально-сырьевыми ресурсами золота, олова,
серебра, сурьмы, меди, молибдена, свинца, цинка, вольфрама, радиоактивных металлов, ртути
и других металлов, а также угля, нефти и газа,
подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней.
С момента освоения недр территории округа производились добыча олова, золота, вольфрама и угля, в настоящее время добываются
золото и серебро, каменный и бурый уголь, природный газ, общераспространенные полезные
ископаемые и подземные питьевые воды.
В целом минерально-сырьевая база Чукотки вследствие ее географического положения
и труднодоступности практически не освоена,
и поэтому правительством Чукотского АО взят
курс на развитие транспортной и энергетической
инфраструктуры и одновременно на освоение
крупных месторождений меди, золота, серебра и
каменного угля.
В настоящее время основной объем (более 21 т) приходится на добычу рудного золота,
которую осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия корпорации «Кинросс
Голд» (Канада) — «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол) и «Северное золото» (месторождение Двойное), ООО
«Золотодобывающая компания «Майское», входящее в группу компаний «Полиметалл» (месторождение Майское), ОАО «Рудник Каральвеем»
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Минерально-сырьевой комплекс Чукотки, ТОР «Чукотка» свободный порт Владивосток (ГО «Певек»)

(месторождение Каральвеем), ООО «Рудник Валунистый (месторождение Валунистое). Россыпную золотодобычу ведут свыше 20 артелей.
Добычу бурого угля производит ОАО «Шахта
«Угольная», каменного угля — ООО «Берингопромуголь («Тайгерз Риэлм Коул Лимитэд» (Австралия)),
природного газа — ООО «Сибнефь-Чукотка».
В ближайшие годы начнется добыча золота
на золоторудных месторождениях Кекура и Клен
(предприятия Highland Gold), освоение золоторудных
объектов юго-восточной Чукотки, вовлечение в отработку медно-порфирового месторождения Песчанка и крупнейшего олово-вольфрамового месторождения Пыркакайские штокверки.
Для региона по-прежнему актуальным остается
вопрос низкой геологической изученности (по этому
показателю регион уступает средним показателям
по России и Дальневосточному региону), и отсюда
актуальными остаются вопросы воспроизводства
минерально-сырьевой базы благородных металлов.
Национальная программа развития Дальнего
Востока до 2025 года станет локомотивом развития
горнодобывающей отрасли региона с максимальным использованием не только современных достижений научно-технического прогресса и инновационно-технологических новшеств, но и усиления
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геологоразведки для освоения первую очередь месторождений золота, серебра, олова, вольфрама и полиметаллов.
При этом стоит обратить внимание на то, что в горнодобывающей
отрасли относительно слабо используются местные трудовые ресурсы,
так как широко применяется вахтовый способ организации работ. Это
обусловливает проблему привлечения жителей Чукотки к трудовой деятельности в горнодобывающей отрасли Чукотки и подъема доходов населения, решения социальных проблем.

АО «ПОЛИМЕТАЛЛ»

ООО «ЗК Майское» на месторождении Майское за 2019 год произвело 4 391,6 кг золота в концентрате, что на 275,8 кг меньше, чем в 2018 году.

Насколько эффективно, на ваш взгляд, в 2019 году шла
реализация инвестпроектов в сфере добычи и переработки
полезных ископаемых? Все ли, что было запланировано,
выполнено? Какие сложности возникали?
Объем добычи полезных ископаемых на территории Чукотского АО
в 2019 году (без учета общераспространенных полезных ископаемых)
Вид полезного
ископаемого

Ед. изм.

На 01.01.2020 г.

На 01.01.2019 г.

2020 г.
в % к 2019 г.

Золото, всего,
в т. ч.:

т

24,45

24,13

101

золото коренное

т

22,10

21,55

103

золото
россыпное

т

2,35

2,58

91

Серебро

т

111,68

111,43

100

Природный газ

млн м3

65,45

38,03

172

Уголь, всего,
в т. ч.:

тыс. т

832,73

715,52

116

уголь каменный

тыс. т

750,11

576,03

130

уголь бурый

тыс. т

82,63

139,49

59

ЗОЛОТО
В целом добыча золота в Чукотском автономном округе за 2019 год
составила 24,45 т, что на 1 % больше, чем за прошлый год, добыча серебра на уровне прошлого года.
Добычу рудного золота осуществляли АО «Чукотская горногеологическая компания», ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК Майское».
У всех горнодобывающих компаний, занимающихся добычей рудного золота, есть свои проблемы, связанные с методикой отработки
месторождений, но они решаются, что говорит о высоком профессионализме горняков и инженерно-технического персонала. Все эти предприятия одновременно проводят геологоразведочные работы.

КОРПОРАЦИЯ «КИНРОСС ГОЛД» (КАНАДА)

АО «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол с начала года добыто 11 211,1 кг золота, что больше на 1 206,2 кг
уровня добычи аналогичного периода 2018 года, и 95 788,2 кг серебра,
что меньше в соотношении с уровнем прошлого года на 867,5 кг.
ООО «Северное золото» добыто 3 983,2 кг золота и 7 542,58 кг
серебра, что относительно уровня 2018 года меньше на 161,7 кг и больше на 1 655,3 кг соответственно.
Корпорация «Кинросс Голд» в 2020 году направит до 22 млн долл.
на обновление ресурсной базы и геологоразведочные работы на месторождениях Купол и Двойное в Чукотском АО. Компания намерена провести геологоразведочные работы на площади, охватывающей радиус
в 130 км вокруг фабрики месторождения Купол. По итогам 2019 года
компания нарастила запасы Купола на 327 тыс. унций, что почти перекрыло истощение в 344 тыс. унций, тогда как измеренные и оцененные
ресурсы выросли на 122 тыс. унций. Срок эксплуатации рудника вырос
на один год, до 2024 года.

Месторождение Майское
Предприятие включает в себя подземный рудник, карьер и флотационную фабрику мощностью
850 тыс. т в год. На предприятии упорная руда перерабатывается методом флотации с получением
золоторудного концентрата, который отправляется
морем из порта Певек на Амурский гидрометаллургический комбинат для получения слитков Доре
методом автоклавного окисления и цианирования
либо реализуется третьим сторонам.
На месторождении Майское в 2019 году проводились опережающие эксплуатационно-разведочные
работы в пределах геологических блоков, намеченных
к первоочередной отработке, и сопровождающие эксплуатационно-разведочные работы в пределах уступов,
также намеченных к первоочередной отработке.
Одно из ведущих предприятий Чукотки особое
внимание уделяет улучшению социально-бытовых
условий своих сотрудников: в 2019 году закончено
строительство нового крытого помещения для занятий игровыми видами спорта и еще одного жилого
блока для персонала.
Необходимо отметить, что «Майское» — не только
один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Чаун-Чукотки, но и активный участник общественной, культурной и спортивной жизни территории,
словом и делом реализует соглашения с администрацией городского округа Певек о социально-экономическом сотрудничестве. Предприятие традиционно
активно сотрудничает с Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки, поддерживает подшефные связи с оленеводческими бригадами района.
АО «Рудник Каральвеем» добыло 1 670,6 кг
золота, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 38,5 кг. Серебра с начала года
добыто 184,5 кг (меньше на 7,6 кг по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
ООО «Рудник Валунистый» с начала года
произведено 840,7 кг золота (больше на 182,3 кг
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года)
и 8 134,2 кг серебра (больше на 1 553,8 кг по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
Россыпного золота по состоянию на 01.01.2020
добыто 2 354,5 кг, что на 228,7 кг меньше, чем добыча за аналогичный период 2018 года.
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ДОБЫЧА ЗОЛОТА (факт и прогноз) золотодобывающими предприятиями Чукотского АО в 2018–2023 годах
№ п/п

Предприятие

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Рудное
1

АО «ЧГГК»

10 004,90

11 211,10

10 088

8 192

2 703

прогноза нет

2

ООО «Северное золото»

4144,89

3983,17

4 154

3 792

1 916

прогноза нет

3

ООО «ЗК «Майское»**

4667,50

4391,63

5 100

5 100

5 100

5 100

4

ООО «Рудник Валунистый»

658,40

840,71

1 000

1 000

1 000

1 000

5

ООО «КАП»

361,48

0,00

6

ОАО «Рудник Каральвеем»

1709,08

1670,62

1 500

1 500

1 500

1 500

7

ЗАО «Базовые металлы»
(Кекура)

0

0

0

6 030

6 229

5 536

8

ООО «Клен» (Клен)

0

0

0

917

1 850

2 455

9

Баимская рудная зона
(Песчанка)**

0

0

0

0

0

0

21546,250

22097,230

22 759,00

27 464,00

13 742,00

15 591,00

ИТОГО

2 573,56

2 346,97

2 526,00

2 526,00

2 526,00

2 526,00

ВСЕГО ПО ЧУКОТСКОМУ АО

24 129,51

24 444,20

25 285,00

29 990,00

16 268,00

18 117,00

ИТОГО
Россыпное

В течение 2020–2021 годов добыча золота сохранится на уровне
24–25 тонн, в дальнейшем ожидается спад в связи с истощением запасов золота на месторождениях Купол и Двойное, несмотря на то что
начнется добыча металла на месторождениях Кекура и Клен.
Природный газ добыт в количестве 65,45 млн куб. м, что на 72 %
больше уровня добычи прошлого года. Увеличение объема добычи
связано с тем, что он используется в достаточном объеме в качестве
топлива Анадырской ТЭЦ.
Бурого угля добыто 82,63 тыс. т. (59 % от уровня 2018 г.).
Добычу бурого угля ведет ОАО «Шахта «Угольная». В целом в технических границах по полю шахты «Угольная» утверждено: балансовые
запасы угля — 26 752 тыс. т; забалансовые — 1 158 тыс. т.
Бурый уголь Анадырского месторождения используется в качестве основного топлива на Анадырской ТЭЦ и Эгвекинотской ГРЭС.
Производственная мощность шахты согласно проекту перевооружения, разработанного в 2019 году,— 230 тыс. т в год, но пока показатели добычи ниже.
Так, в 2017 году добыто 189,42 т, в 2018 году — 139,49 т, в 2019 году —
82,3 т, что составляет 59 % от годового уровня добычи 2018 года.
План на 2020 год — 130 тыс. т для обеспечения потребителей Чукотского АО.
ОАО «Шахта «Угольная» ведет отработку запасов на основании лицензии на недропользование АНД 00846ТЭ от 01.06.2000 года. Срок
действия указанной лицензии истекает в 2020 году. В связи с этим
по заданию ОАО «Шахта «Угольная» обществом с ограниченной ответственностью «Техноуголь» (Ассоциация СРО «ППК» (г. Владивосток)) разработана проектная документация по техническому перевооружению
шахты «Угольная».
Подсчитанные промышленные запасы горной массы в выемочных
столбах для отработки механизированными забоями составляют порядка 3,7 млн т. Добыча от проходки подготовительных выработок составит
390 тыс. т. Период отработки запасов, выделенных в первую очередь,
при производственной мощности шахты «Угольная» 220 тыс. т горной
массы в год составит 19,5 года (2019—2038 гг.).
Для отработки запасов угля, выделенных в первую очередь отработки, не требуется выполнять капитальное строительство новых
объектов шахты (осуществляются только мероприятия по техническому перевооружению шахты в части внедрения на шахте многофунк-
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циональной системы безопасности (МФСБ) в соответствии с требованиями «Правил безопасности
в угольных шахтах»).
Разработан календарный план по годам отработки до 2038 года с приложением необходимых
графических материалов.
Но в целом не происходит плановое обновление производственных мощностей и развитие добычи до 220 тыс. т, тем более что потребление бурого
угля на внутреннем чукотском рынке практически
не растет, а, наоборот, падает. В этих условиях можно говорить только о неэффективности и нерентабельности производственных мощностей по добыче
и переработке угля с низкой производительностью
труда. Проекты же углехимической переработки
с целью получения продуктов с высокой добавленной стоимостью также экономически неэффективны
и неконкурентоспособны. Высок фактор нерентабельности инвестиций.
С другой стороны, шахта является старейшим
предприятием на Чукотке со сложившимся коллективом горняков и персоналом обслуживания, обеспечивающим бурым углем населенные пункты Восточной Чукотки.
И поэтому руководству шахты не стоит ждать
откуда-то помощи со стороны, а прорабатывать вопросы инвестирования, решать реально вопросы
технического перевооружения шахты и модернизации производственного цикла, внедрения на шахте
многофункциональной системы при добыче и глубокой переработке угля.
Каменный уголь в 2019 году добыт в количестве 750,11 тыс. т (130 % от уровня 2018 года) на месторождении Фандюшкинское Поле Верхне-Алькатваамского угленосного района Беринговского
угольного бассейна.
Промышленное освоение месторождений каменного угля Верхне-Алькатваамского угленосного

#ИНТЕРВЬЮ

Добыча каменного угля на участке Фандюшкинское поле

района Беринговского угольного бассейна является одним из основных
инвестпроектов в целях экономического развития Чукотского АО.
По состоянию на 1 января 2019 года на балансе предприятия
числятся запасы коксующихся каменных углей месторождений Фандюшкинское Поле и Звонкое в количестве 32,63 млн т. Из них для открытой отработки — 20 млн т. В целом же ресурсный потенциал ВерхнеАлькатваамского угленосного района оценивается в количестве порядка 1 млрд т коксующихся углей марок Ж-2ГЖОВ.
Добычу ведут российские дочерние общества ООО «Берингпромуголь» и ООО «Порт Угольный», входящие в группу компаний «Тайгерс
Реалм Коул» (Австралия).
Проект освоения месторождений Беринговского угольного бассейна не менее сложный, чем проект строительства Баимского ГОКа.
На первый взгляд, имеются все благоприятные условия для реализации
проекта (простая транспортная схема доставки потребителю — месторождения на берегу Берингова моря, открытая добыча угля, имеются
морской порт и жилье для сотрудников предприятия). Но есть сложности, связанные с экологической безопасностью, окружающей природной средой, и поэтому при строительстве дорог, карьеров, любых технических сооружений в первую очередь необходимо учитывать наличие
угольной пыли, не забывая при этом, что здесь имеются нерестилища
тихоокеанского лосося и других ценных рыб, оленьи пастбища и т. д.
В первую очередь осваиваются месторождения Верхне-Алькатваамского угленосного района. Здесь инвестору и угледобывающему
предприятию надо решить следующее:

В числе проектов, способных снизить
зависимость окружной экономики от добычи
золота, называют освоение меднопорфирового месторождения Песчанка.
На каком этапе сегодня находится
реализация данного проекта? Какая работа
ведется по созданию инфраструктуры
месторождения — вводу в строй автодорог
и объектов энергетики? Какой вклад
в экономику округа планируется получить
от запуска данного месторождения?
— Одно из крупнейших в мире неосвоенных
месторождений меди Песчанка открыто в 1972 году
геологами Анюйской геологоразведочной экспедиции (Сокиркин В. А.). Месторождение расположено в 187 км к юго-западу от Билибино и в 650 км
к западу от Анадыря на совершенно необжитой
территории региона, на сотни километров есть
только временные дороги и редкие заброшенные
горняцкие поселки.
Природа здесь красива, не затронута техногенными процессами, на сотни километров простирается лесотундра со своеобразной арктической растительностью и животным миром. С давних пор здесь
пасли стада оленей чукчи и эвены, это территория

Мероприятия

Объемы
финансирования

Сроки

1.

Строительство обогатительной фабрики

50 млн долл.

2021–2024 гг.

2.

Строительство постоянной грунтовой дороги морпорт Беринговский — карьер, отвечающей экологическим и техническим требованиям для перевозки каменного угля в объеме
до 1 млн т в год

4-я категория,
2 млрд руб.
Окончание

2020 г.

3.

Реконструкция инфраструктуры и модернизация морского порта Беринговский в соответствии с экологическими и техническими требованиями, с пропускной способностью
до 1 млн т в год

— 5-й причал
— замена конвейера
2,5–3 млрд руб.

2019 г.
2021 г.

4.

Обеспечение добычи каменного угля для экспорта в страны АТР

750 тыс. т
1 млн т
1,5 млн т

2019 г.
2020 г.
2021 г.

20 тыс. т

2019 г.

№ п/п

5.

Добыча каменного угля для внутренних нужд ЧАО

6.

Создание энергетической инфраструктуры

2020 г.

7.

Геологоразведочные работы

Постоянно

8.

Природоохранные мероприятия, решение вопросов воздействия на окружающую среду
и сохранения биоразнообразия при проектировании и реализации проекта

Постоянно

9.

Взаимодействие с населением

Постоянно
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Чукотки. Сегодня к востоку месторождения
выпасает оленьи стада община «Бургахчан».

Как же будет решаться
транспортная проблема?
— Вывоз концентрата в морской порт Певек (602 км) планируется автотранспортом, далее — накопление в морском порту, перевалка
и транспортировка по Севморпути в страны Азии (Китай, Япония).
По первому варианту намечается использовать часть строящейся автомобильной дороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь
(с подъездом до месторождения Песчанка), имеющей федеральное
значение. Капитальные затраты, связанные с созданием новой дороги, планируется профинансировать за счет бюджетов различных
уровней. На данный момент отдельные участки дороги и часть мостов
построены.

Оленеводы Анюя
Месторождение очень сложное для освоения из-за своей труднодоступности, и, несмотря
на то что перспективы объекта с момента открытия
были высоко оценены геологами, освоение его
еще в советское время было отложено на неопределенный срок.

Автомобильная дорога Колыма — Омсукчан — Омолон —
Анадырь на территории Чукотского автономного округа
(с подъездом на месторождение Песчанка)
По второму варианту, предлагаемому инвестором и который будет
относительно короче федеральной трассы, автомобильная дорога будет проложена по существующим зимникам от месторождения Песчанка через город Билибино до мыса Наглейнын, что на южном побережье
Чаунской губы.

Баимская медно-порфировая зона
Ресурсы месторождения по кодексу JORC оцениваются в 9,5 млн т меди и 513,2 т золота. Строительство ГОКа, которое предполагается начать
в 2021 году, будет включать сооружение трех карьеров, отвалов вскрышной и пустой породы, складов
руды, обогатительной фабрики и хвостохранилища.
Месторождение планируется разрабатывать открытым способом, а добытую руду доставлять на расположенную в 2 км от рудника обогатительную фабрику
для измельчения и обогащения методом флотации.
Фабрика рассчитана на переработку 70 млн т руды
в год и ежегодное производство около 1,5 млн т концентрата сульфида меди, а также свыше 14 тыс. т концентрата молибдена. Срок эксплуатации месторождения — до 2044 года.
Основные риски связаны с удаленностью объекта и нахождением его в промышленно неосвоенном районе Арктической зоны России.
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Проект автомобильной дороги месторождение Песчанка —
м. Наглейнын (вариант «КАЗ Минералс» — «Баимская РГК»)
В любом случае решение по выбору транспортного сообщения
для Баимского ГОКа должно быть принято в этом году.
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Для освоения месторождения Министерство энергетики РФ рассматривало и рассматривает несколько вариантов энергоснабжения будущего Баимского горно-обогатительного комбината (ГОКа). Минэнерго
считает возможным поставлять электроэнергию от генерирующих мощностей Чукотского АО, Магаданской области и вновь сооружаемых станций. В любом случае энергоснабжение как самого Баимского ГОКа, так
и потребителей Чаун-Билибинского энергоузла должно быть надежным.
Пока однозначного решения не принято, но работа по энергоснабжению будущего ГОКа начата.
Весной 2019 года группой компаний «А-Сервис» осуществлена перевозка мобильной подстанции с тралом 67 т на месторождение Песчанка и трансформатора на месторождение Кекура по зимнику г. Певек —
Билибино и далее до места назначения. Впервые груз с таким весом
перевозили по зимнику Чукотки, где малейшая неточность на 300-километровом пути могла привести к неисправимой аварии. Но люди сумели
осуществить доставку трансформаторов благодаря хорошей подготовке,
упорству и смекалке водителей и руководителей движения.
Заложено хорошее начало, трансформаторы на месте и теперь
ждут своего подключения к энергосистеме.

Вот они — скромные покорители
бездорожья Чукотки!

Так Чукотка встречала плавучую АЭС

Махина трансформатора медленно,
но верно движется по чукотской тундре к своей цели

Многотонный трансформатор на месте —
на месторождении Песчанка!
Осенью 2019 года у берегов Чукотки пришвартовалась плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» — единственная в мире станция подобного типа, с двумя энергоблоками по 35 мегаватт, для снабжения
электричеством городов Певек и Билибино, осваиваемых месторождений

золота и олова Билибинского и Чаунского районов
и Баимского ГОКа на месторождении Песчанка.
В декабре 2019 года она была подключена
в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа.
Строительство Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире
медно-золотых месторождений планируется завершить на Чукотке к 2026 году, в 2028 году ГОК должен выйти на проектную мощность.
Строительство Баимского ГОКа весьма значимо для округа. Оно поможет привлечь в регион
360 млрд руб. инвестиций. Кроме того, ГОК позволит
создать на Чукотке более 3,5 тыс. рабочих мест, обеспечив ими до 7 % населения округа. В правительстве округа рассчитывают, что создание ГОКа также
поможет обеспечить прирост валового регионального продукта (ВРП) ориентировочно на 45 млрд руб.
в год, и в целом проект по освоению Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе увеличит
ВРП региона в четыре раза.
Какие инвестиционные проекты
в горнодобывающей отрасли округа,
запланированные к реализации в 2020 году,
вы назвали бы наиболее значимыми
для окружной экономики?
— В 2020 году на территории округа реализуются следующие проекты:
1. Освоение месторождения Песчанка Баимской медно-порфировой зоны.
2. Освоение месторождений каменного угля
Верхне-Алькатваамского угленосного района Беринговского угольного бассейна.
3. Подготовка к освоению месторождений
золота Кекура и Клен.
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4. Подготовка к освоению месторождения
олова и вольфрама Пыркакайские штокверки, месторождения золота Совиное.
5. Освоение месторождений россыпного
золота Билибинского и Анадырского районов, предоставленных на аукционах в 2019–2020 годах.
6. Завершение оценки Кремовой (золото),
Золотогорской (золото) и Провиденской (большеобъемные золоторудные объекты с полиметаллами)
перспективных площадей.
Вырос ли приток инвестиций
в предприятия горной добычи
и переработки полезных ископаемых
за 2019 год?
— По итогам 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал по виду экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 4,8 млрд руб., что в 1,3 раза превышает соответствующий период 2018 года. А с учетом ГГР
объем капитальных вложений достиг 6,6 млрд руб.
против 4,7 млрд руб. в январе — сентябре 2018 года.
В превалирующей доле рост объема инвестиций обусловлен реализацией новых инвестиционных
проектов по освоению месторождений Песчанка Баимской рудной зоны, Кекура и Клен.
Насколько привлекательны, на ваш
взгляд, условия участия инвесторов
в инвестпроектах на территории округа?
Планируется ли в 2020 году что-то менять
в этом плане?
— В регионе действует комплекс мер поддержки инвесторов. Это налоговые (снижение налога на прибыль, добычу полезных ископаемых,
земельного налога, страховых взносов, налога
по упрощенной системе налогообложения) и неналоговые преференции (включая режим свободной
таможенной зоны) резидентам территорий с особым режимом предпринимательской деятельности — ТОР «Чукотка» и Свободный порт Владивосток, площадь которых занимает почти половину
территории округа. Также в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с 1 января
2014 года в регионе действуют налоговые льготы
и для инвесторов, реализующих региональные инвестиционные проекты.
Кроме налоговых льгот, региональному бизнесу оказывается и прямая финансовая поддержка — через целевые субсидии и предоставление
гарантийной поддержки. Доля целевых субсидий
в консолидированном бюджете Чукотского автономного округа за 2018 год составила 16,8 %. В 2019 году
на предоставление целевых субсидий направлено
почти 8 млрд руб., что составляет 16,3 % всех расходов бюджета региона.
В текущем году в регионе будет введен механизм инвестиционного налогового вычета, а также
по итогам принятия на федеральном уровне пакета
законопроектов, направленных на поддержку инвестиционной деятельности в Арктической зоне,
планируется установление налоговых преференций регионального уровня для резидентов Арктической зоны.
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Какое участие в реализации инвестиционных
проектов в текущем году намерено принять
государство? Что планируется сделать
для развития отрасли в рамках
частно-государственного партнерства?
— В текущем году на федеральном уровне планируется принятие комплекса нормативных правовых
актов в сфере поддержки инвестиционной деятельности: законы по поддержке арктических инвестиционных проектов, законы по защите и поощрении
капиталовложений, а также определение механизма
компенсации из федерального бюджета бюджетам
регионов недополученных доходов в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета.
Но особую роль играет создание территорий
опережающего развития (ТОР) в пределах Чукотского АО, имеющих богатую минерально-сырьевую
базу и ориентированных на развитие двух крупных
промышленных зон округа — Анадырской и ЧаунБилибинской.
Основой ее создания стал ключевой проект
Анадырской промышленной зоны по освоению
месторождений Беринговского каменноугольного
бассейна с ресурсами более 1 млрд т каменного
угля (Амаамский и Верхне-Алькатваамский угленосные районы).
Освоение месторождений меди Баимской рудной зоны и золота (месторождения Кекура и Клен) —
ключевой инвестиционный проект Чаун-Билибинской промышленной зоны.
По информации на 25 декабря 2019 года (согласно информации, предоставленной АО «Корпорация развития Дальнего Востока»), зарегистрировано
50 резидентов ТОР с общим объемом заявленных
инвестиций 36,90 млрд руб., предусмотрена реализация проектов в сферах добычи золота и угля, газа,
рыбопереработки, производства электроэнергии,
дополнительного образования, водоочистки и утилизации твердых бытовых отходов, электротехнических измерений и обслуживания электросетей,
геологоразведки, предоставления услуг сети Wi-Fi,
диетической кухни, услуг транспорта и химчистки,
тепличного хозяйства, деятельность в сфере развлечений, создание логистического центра, организация пассажирских и грузоперевозок водным
транспортом на территории Чукотского автономного
округа. Планируется создание 3 434 рабочих мест.
Все резиденты ТОР — действующие российские предприятия и индивидуальные предприниматели, проекты которых находятся в разной
степени готовности, идет работа согласно графикам. К настоящему времени резидентами освоено 3,25 млрд руб., создано 726 рабочих мест.
В числе действующих проектов ТОР «Чукотка»:
1) два якорных резидента, участвующих в реализации ключевого
инвестпроекта по освоению Беринговского угольного бассейна (иностранный инвестор Tigers Realm Coal), получившие статус резидента
ТОР в августе 2016 года:
ООО «Берингпромуголь» реализует проект по добыче коксующегося угля на месторождении Фандюшкинское Поле (Верхне-Алькатваамский угленосный район), объем инвестиций — 2,4 млрд руб., осуществляются экспортные поставки угля в страны АТР;
ООО «Порт Угольный» обеспечивает реализацию проекта технического перевооружения морского порта Беринговский с целью
увеличения экспорта угля в период навигации, объем инвестиций —
0,5 млрд руб. С начала 2019 года осуществлена погрузка 585 тыс. т угля;
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2) два якорных резидента, участвующих в реализации ключевых инвестпроектов по освоению
месторождений золота Билибинского района (иностранный инвестор Highland Gold Mining Limited), получившие статус резидента ТОР в июле 2019 года:
— АО «Базовые металлы» реализует проект
по освоению месторождения золота Кекура (месторождение готовится к разработке), объем инвестиций — 18,4 млрд руб. Запуск производства на Кекуре
намечен на 2020 год (выход на проектную мощность —
2024 год), средняя производительность в год — 3,4 т
золота, объем переработки руды — 800 тыс. т/год;
— ООО «Клен» реализует проект по освоению
месторождения золота и серебра Клен (месторождение готовится к разработке), объем инвестиций —
7,5 млрд руб. Месторождение планируется к вводу

в эксплуатацию в 2021 году (выход на проектную мощность — 2023 год),
планируемая мощность — 400 тыс. т руды в год, средняя производительность в год — 1,5 т золота; 1,3 т серебра.
Подъем Дальнего Востока объявлен приоритетом развития страны, и в этом должна помочь Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Но, как уже было подчеркнуто выше, имеющегося резерва крупных и средних по запасам месторождений полезных ископаемых недостаточно для поддержания планируемого уровня добычи. На освоение крупных месторождений Чукотки, как показывает опыт работы
прошлых лет, потребуется много времени. В то же время в районах
с имеющейся и развивающейся инфраструктурой есть довольно большое количество относительно небольших, но легко разрабатываемых
месторождений золота, олова и других металлов, которые в течение
некоторого времени позволят сохранить достигнутые объемы добычи
драгоценного металла.
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «БФК Инжиниринг» осуществляет свою деятельность
на территории стран ближнего и дальнего зарубежья.
Наше предприятие имеет конструкторско-технический отдел,
который позволяет нам разрабатывать и изготавливать
как серийное, так и нестандартное оборудование.
Все конструкторские решения защищены патентами.

ООО «БФК Инжиниринг» выполняет сервисное обслуживание и техническую поддержку
всего выпускаемого оборудования; на нашем сайте представлена подробная информация
о продукции (технические характеристики, принцип работы), есть возможность заполнить
опросный лист для заказа оборудования.

Высокое качество
Оперативность
и соблюдение сроков
Ответственный
подход
34
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БУДЕМ РАДЫ
НОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 6, офис 7
+7 (495) 319-81-84, 319-81-82
e-mail: bacorfc@bacorfc.ru
e-mail: info@bacorfc.ru

www.bfke.ru

ООО «БФК ИНЖИНИРИНГ» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ИЗГОТАВЛИВАЕТ:
Фильтровальные установки на основе керамических фильтрующих элементов для:
обезвоживания концентратов, пульп, кеков (ВДФК);
получения чистых растворов электролитов путем очистки от механических взвесей (ПКФ);
очистки от пыли высокотемпературных отходящих газов (ФКИ).

Оборудование для интенсивного окисления
и выщелачивания (ТДС, «Тайфун» и механоактиваторы)

Оборудование для тонкого
грохочения сыпучих материалов
и пульп

Мельницы для ультратонкого
измельчения продуктов (МУИ)
Наличие мобильных лабораторных
и полупромышленных установок всей линейки
выпускаемого нашей фирмой оборудования
позволяет оказывать услуги по подбору необходимого
оборудования как на своей лабораторной базе,
так и с выездом на предприятие Заказчика
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PERSONA
СЕРГЕЙ
ЯНЧУКОВ
основатель ГК «Мангазея»

«ДОБЫЧА ЗОЛОТА
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
НАСЕДКИНО — ОДИН САМЫХ
АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ НАС»
36
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО
Месторождение Наседкино в Забайкалье вошло в перечень инвестиционных объектов Правительства РФ на территории Дальнего Востока.
Инфраструктурная субсидия позволит группе компаний «Мангазея» реинвестировать часть средств, вложенных в создание электрических сетей
на месторождении. Уже в 2020 году реализуется один из самых амбициозных планов группы — запуск золотодобычи на базе Наседкино. О перспективах и роли проекта для края и компании рассказал основатель и владелец
ГК «Мангазея» Сергей Янчуков.
Сергей, что значит для ГК «Мангазея»
получение поддержки правительства?
— Для нас это в первую очередь ответственность, но вместе с тем и признание того, что мы делаем важную работу для развития региона. Подразделение «Мангазея Золото» получило 763 млн руб.
на реконструкцию сетевой инфраструктуры на месторождении Наседкино. Это первый проект целевого субсидирования в крае после включения Забайкальского края в ДФО.

Собственные масштабные инвестиции в транспортную, сетевую,
жилищную инфраструктуру региона серьезно влияют на общую экономику предприятия — для среднего бизнеса эти затраты ощутимы. Чтобы
претендовать на эти средства, мы прошли серьезный отбор. Поэтому
поддержка правительства для нас крайне важна и почетна. Проект освоения золоторудного месторождения Наседкино входит в территорию
опережающего развития «Забайкалье», созданную в августе 2019 года.
На что именно выделяется субсидия?
— Средства по плану должны возместить нам расходы на реконструкцию главной понизительной подстанции «Верхняя Давенда»
110/6 кВ, строительство линии электропередачи 110 кВ Давенда — Наседкино протяженностью 54 км и строительство подстанции 110/6 кВ «Наседкино». Это значит, что часть средств, вложенных в проект, мы теперь
сможем реинвестировать, и ускорить темпы запуска месторождения.
Наседкино должно заработать в 2020 году.
На какой стадии находятся работы?
— Мы перешли к завершающему этапу строительства золотодобывающего комбината «Наседкино», уже произведен плановый тестовый
пуск электроэнергии на месторождении. Электроэнергией обеспечен
и вахтовый поселок нашего ключевого месторождения.
Что касается технологической части производства, то здесь также
сделано многое: на ГОК «Наседкино» установлено оборудование ведущих
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мировых производителей, строительство велось
с использованием современных материалов и технологий. Мы выполнили около 80 % строительномонтажных работ, сейчас идет строительство гидросистемы, заканчивается строительство хвостохранилища. Построено водохранилище, комплекс крупного дробления, склад дробленой руды, подходит этап
реализации строительства склада реагентов и самого главного корпуса, в котором смонтировано основное технологическое оборудование.
Когда вы планируете начать тестирование
оборудования?
— В апреле мы планируем начать холодные
пуски, то есть опробование уже смонтированного
технологического оборудования, а в июне начнем
осуществлять горячие пуски. По нашим планам,
во второй половине 2020 года мы сможем получить
первые слитки золота. Мы ставим перед собой задачу как можно скорее вывести предприятие на проектные показатели, и здесь поддержка правительства сыграет немалую роль.

>

Наседкино — это ведь не только добыча,
но и обогатительная фабрика.
Какой она будет?
— Это будет фабрика, построенная по самым
последним технологиям, которые есть в золотодобывающей промышленности. Мы планируем установить оборудование зарекомендовавших себя
производителей: CITIC, FLSmidth, Sepro. При этом
золотоизвлекательная фабрика будет максимально

>

Важной задачей еще до старта было
обеспечить транспортную доступность.
И она была решена еще до начала фазы
активных строительных работ

автоматизированной: мы сможем в онлайн-режиме через смартфон
управлять всем производством. Такой подход обеспечит нам работу
с высокой производительностью. Цикл обогащения руды на фабрике
будет включать в себя дробление, измельчение, гравитацию и прямое
цианирование. Переработанная руда будет складироваться в построенном хвостохранилище.
Кроме строительства новых электросетей,
были ли какие-то другие инфраструктурные сложности,
которые вам пришлось преодолевать?
— Конечно, важной задачей еще до старта было обеспечить транспортную доступность. И она была решена еще до начала фазы активных строительных работ. Без дорог мы бы просто не смогли приступить
к строительству. К 2017 году завершилось строительство автомобильной дороги с 80-тонным мостом, который проходит через реку Урюм.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВОК БРИКЕТИРОВАНИЯ
И ГРАНУЛИРОВАНИЯ

Сахут-Конреур СНГ

www.sahutconreur.com.ru
sales@sahutconreur.com.ru

123610, Россия,
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
Центр международной торговли,
подъезд № 3, 14-й этаж, офис № 1403a,
тел. +7 (495) 135-50-75

618400, Россия,
г. Березники (Пермский край),
проспект Ленина, 47, Бизнес-центр,
3-й этаж, офис № 314-317,
№ 1 (60) март 2020
тел. +7 (3424) 21-37-37

Сахут-Конреур Европа
59174, Франция,
Ля-Сентинель,
750 Aimé Césaire
тел. +33 03 27 46 90 44
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Трасса соединила поселки Давенда, Кислый Ключ
и Чалдонка, далее она ведет на Наседкино. Дорогу
между Кислым Ключом и Наседкино — 40 км — тоже
построили в 2017 году. В следующем — отремонтировали 22 км дороги Давенда — Кислый Ключ в направлении федеральной трассы.

>>

Для бесперебойной работы
месторождения в зимний период
мы построили водохранилище, которое
обеспечивает четырехмесячный
запас воды

Природа в Забайкалье бывает сурова зимой,
а для лета характерны высокие температуры.
Не станет ли это препятствием для работы
месторождения и фабрики?
— Климат в Забайкалье резкий, но мы учли его
влияние при проектировании месторождения и ГОК:
когда зимой температура достигает -40 ºC, а летом
может быть выше +30 ºС, приходится заранее думать
о том, как будут вести себя в такую погоду водоотводные каналы и водохранилище карьерных вод.
Для бесперебойной работы месторождения в зимний
период мы построили водохранилище, которое обеспечивает четырехмесячный запас воды. Зимой большие
минусовые температуры, и поступление воды в водохранилище невозможно — ручей промерзает. При этом
в летний период мы накапливаем воду для эксплуатации зимой. Наши инженеры все продумали.
Также отмечу, что мы бережно относимся к природе края при проведении строительных работ и думаем
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о влиянии на окружающую среду. Предприятие спроектировано в соответствии со всеми нормами и ГОСТами, которые существуют на сегодняшний день в РФ,
с точки зрения экологии. Мы полностью исключаем
сброс загрязненных вод за пределы хвостохранилища, в котором укладываются все хвосты. Для контроля
за подземными водами в нижних бьефах хвостохранилища предусмотрены наблюдательные скважины.
Также будут работать аварийные пруды-отстойники, чтобы минимизировать все риски попадания
хвостов в открытую среду.

>

Вы сказали, что закупили лучшее
оборудование. Есть ли задача
с обеспечением месторождения кадрами?
Кто будет работать на сложном оборудовании
и хватит ли работникам квалификации?
— Большинство сотрудников предприятия
на сегодняшний момент — это жители Забайкальского края. Они будут трудиться на месторождении
вахтовым методом, так как оно достаточно удалено
от населенных пунктов, для них и построен жилой поселок. Мы заключили договор социального партнерства как с администрацией района, так и с администрацией Забайкальского края, поэтому реализация
нашего проекта будет вкладом в развитие экономики и инфраструктуры Могочинского района.
Скажу честно, что вырастить квалифицированных сотрудников — это всегда сложная задача. Это
знает любой владелец бизнеса. Мы разработали
собственный план по подбору и обучению персонала, будем сотрудничать с вузами: Забайкальским государственным университетом и Горным колледжем
имени М. И. Агошкова. Это не быстрая работа, но я
надеюсь, что мы сможем вырастить не один десяток
опытных сотрудников для добывающей отрасли.

>

Мы разработали собственный план по подбору
и обучению персонала, будем сотрудничать
с вузами

Наседкино для ГК «Мангазея» —
это надолго?
— Проект отработки месторождения рассчитан на 8–10 лет. На сегодняшний момент запасы по международным стандартам оцениваются
примерно в 20 т металла (золото), но и на этом предприятие не останавливается. Сейчас идет разведка флангов данного месторождения, поэтому прирост запасов однозначно будет. Всего в проект месторождения
Наседкино будет вложено 13,6 млрд руб. Ежегодно на новом месторождении ГК «Мангазея» будет перерабатывать 1 млн т руды и извлекать
до 3 т золота. Я могу сказать, что для нашей группы это один из самых
амбициозных проектов.
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СОЛОВЬЕВСКИЙ ПРИИСК:
ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
В ЗОЛОТОДОБЫЧЕ
Одна из крупнейших на Дальнем Востоке России золотодобывающих компаний — АО «Прииск Соловьевский», с историей в 150 лет, — активно внедряя
новое оборудование, успешно использует протестированные десятилетиями традиционные технологии золотодобычи.

П

олитика предприятия по переоснащению
парка производственного оборудования
и горных машин носит эволюционный характер. Проверенная техника остается в работе
и поддерживается, но одновременно и обновляется:
приобретается новое, более производительное, современное оборудование.
Наглядный пример переоснащения был запущен в эксплуатацию во второй половине первого
десятилетия 2000-х на участке «Инаглия» карьера
Нагима. Специалисты прииска разработали и внедрили технологию МПК — мобильного промывочного
комплекса. Промприбор, перемещаясь по несколько
раз в смену, двигается за фронтом добычных работ,
совмещая выемку и загрузку песков на промывку
в один цикл. Это исключает подвоз горной массы
и уборку хвостов обогащения. Производительность
промприбора увеличивается на 35–40 %, общие затраты на промывку сокращаются до 40 %.
Для внедрения данной технологии на прииске Соловьевском и в дочерних компаниях разработаны, построены и используются несколько мобильных промприборов собственной конструкции.
Для снижения себестоимости вскрышных работ,
улучшения параметров выполняемой горной подготовки специалисты прииска разработали и испытывают, по сути, новую горную машину — мобильный
ленточный конвейер (МЛК). Есть уверенность, что
использование МЛК позволит эффективно решать
вопросы, которые ранее представляли немалые
трудности и приводили к высоким затратам.

НОВЫЕ СИТА
Впервые в России и мире в акционерном обществе «Прииск Соловьевский» стали использовать
дражные бочки с резиновыми сеющими элементами — ситами типа СДАЛ (сита динамически активные
ленточные). Разработка украинских ученых для черного золота (угля) пригодилась и в золотодобыче. Сотрудничество с коллегами с Украины не прекращается
и сейчас, несмотря на все неурядицы последних лет.

44

№ 1 (60) март 2020

3 487,6 кг
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СОЛОВЬЕВСКИЙ» В 2019 ГОДУ
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ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

АО «Соловьевский прииск»
входит в топ-15 крупнейших
золотодобывающих предприятий
России по итогам 2019 года

>

Ситами типа СДАЛ оснащено несколько промприборов на базе
вибро- и бочечного грохотов, работающих на предприятии. Применение вместо железного резинового грохочения помогло увеличить срок
эксплуатации сит до замены, сократить сроки ремонта и обслуживания,
уйти от проблемы забивания сит, дало возможность сортировать горную
массу по более мелким классам. В результате объем металла, подаваемого на обогатительный узел, сократился, а это благотворно сказалось
на показателях извлечения золота.

Обязательное условие на стадии принятия решения по замене,
модернизации и приобретению новой техники — участие специалистов
эксплуатирующих подразделений в подборе и разработке логистики
доставки оборудования. Это позволяет сэкономить значительные средства, снизить расходы на строительство, доставку, установку.
Такой подход в комплексе с организацией трудового процесса,
качественной и своевременной горной подготовкой в необходимых
объемах, повышением заинтересованности работников в результатах своего труда, продлением промывочного сезона, качественными

капитальным и текущим ремонтами позволил в течение последнего десятилетия поднять производительность труда на предприятии на 80 %.
Только показатель годовой промывки песков
драгами говорит о многом. Десять 250-литровых
драг АО «Прииск Соловьевский» промывают от 12,4
до 13,5 млн куб. м за сезон. В советское время годовой
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6 млрд 746,7 млн руб. —
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ЧИСЛИВШИХСЯ НА БАЛАНСЕ КОМПАНИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

объем промывки одной драги планировался на уровне 750 тыс. куб. м. Промывка одного миллиона кубометров считалась большим трудовым событием. Сейчас такие цифры для драг прииска — стандарт работы.
Расширение и обновление парка производственного оборудования не самоцель. Это должно
быть в первую очередь обосновано и оправдано.
Если есть возможность поработать оборудованиюветерану — оно используется. В качестве примера
модернизации на «проверенном оборудовании» можно привести драгу № 68, построенную в 1937 году.
Здесь в текущем году планируется заменить обогатительный узел, смонтировать новую дражную бочку
с ситами СДАЛ. И тогда у «старушки» появится шанс
отметить свое 100-летие.

В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА
АО «Прииск Соловьевский» ведет историю от ВерхнеАмурской золотопромышленной компании, созданной
в 1868 году.
Родословная предприятия начинается от прииска Васильевского, который осваивал россыпное месторождение
в долине реки Джалинда в Амурской области. Сегодня компания добывает золото на 28 месторождениях в Амурской
области и пяти — в Забайкальском крае.
Дражный флот акционерного общества — самый большой
среди золотодобывающих предприятий в России. Технический парк состоит из десяти драг, девяти гидромеханизированных комплексов, 42 единиц тяжелой бульдозерной
техники, 19 погрузочных машин, семи шагающих и 19 экскаваторов «Комацу», более 150 автомобилей. В состав предприятия входит золотоизвлекательная фабрика.
За 2019 год компания добыла 3 487,6 кг золота, основную часть в Амурской области — 3 116,4 кг, в том числе
1 036,3 кг рудного золота.
На 1 января 2019 года на балансе прииска числится
6 млрд 746,7 млн руб. основных средств (рост к 2018 году
составляет 119,9 %). Произведено продукции, работ и услуг на 10 млрд 501 млн руб., в том числе по Амурской
области — на 9 млрд 401 млн руб. (116,8 % по отношению
к 2018 году). Прибыль от реализации продукции и прочей
деятельности в 2019 году составила 3 млрд 875,9 млн руб.
Ежегодно предприятие использует свыше 20 тыс. т различных ГСМ, потребляет около 110 млн кВт•ч электроэнергии.
За 2019 год акционерным обществом выплачено
2 493 млн руб. налогов и платежей в бюджеты всех уровней, что в пересчете на каждого работника предприятия
равно 1 168 тыс. руб.

АО «Прииск Соловьевский» — одно из наиболее ответственных предприятий — работодателей
Амурской области. В числе приоритетных задач руководства прииска — забота о здоровье и безопасности сотрудников, создание комфортных условий
труда и отдыха при полном соответствии стандартам
и требованиям законодательства РФ.
В акционерном обществе работают около 2 150 человек, большая часть из которых — жители ДВФО. Среднемесячная заработная плата
на предприятии составляет 108 713 рублей.
Руководство прииска предоставляет возможности для самореализации и самообразования не только молодым специалистам, но и состоявшимся профессионалам, поддерживая стремление сотрудников
в этом направлении. Ежегодно ведется работа по индивидуальному обучению сотрудников, повышению
их квалификации, получению вторых и смежных профессий, в том числе курсовое обучение — с отрывом
от производства. На предприятии проходят производственную практику студенты различных учебных заведений — порядка ста человек в год. Заочно в вузах
и колледжах обучается 86 сотрудников компании.
Основа социальной политики акционерного
общества — коллективный трудовой договор, который включает в себя компенсации, льготы, гарантии
для работников и членов их семей. На реализацию
этих обязательств только в 2019 год потрачено
110,3 млн рублей.
Социальный пакет работников АО «Прииск
Соловьевский» является одним из лучших в сфере
золотодобычи области и Горно-металлургического
профсоюза РФ. Это важное конкурентное преимущество и эффективный инструмент управления трудовой мотивацией сотрудников.
В социальный пакет входят санаторное обеспечение работников и членов их семей, оплата зубопротезирования, надбавки некурящим сотрудникам
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4,5 т

ЗОЛОТА ЕЖЕГОДНО ПЛАНИРУЕТ
ДОБЫВАТЬ КОМПАНИЯ
К 2022 ГОДУ

и работающим без больничного листа (33,9 млн руб.
в 2019 году), оздоровление в ДОЛ детей сотрудников, организация отдыха и питания трудящихся, проезд к месту отдыха работника и двух иждивенцев
один раз в два года, оплата проезда к месту работы,
развитие и обучение персонала, социальная поддержка ветеранов отрасли. Серьезное внимание
уделяется поддержке многодетных семей и других
малообеспеченных категорий граждан.
Кроме того, действует ипотечная программа
в части улучшения жилищных условий золотодобытчиков. Специалисты обеспечиваются благоустроенным современным ведомственным жильем.
Поддержка спортивных достижений, развитие
массового спорта и продвижение здорового образа жизни — еще одна немаловажная составляющая
часть социальной политики руководства прииска.
Для жителей Соловьевска и всех работников предприятия на территории села функционирует ведомственный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Круглогодичные занятия, секции, посещение тренажерных залов, прокат лыж, коньков в зимнее время — бесплатно. На базе ФОКа ежегодно проходят
областные соревнования по карате, спортивному
туризму, районные соревнования по футболу, волейболу и другим видам спорта как среди детей, так
и среди взрослого населения. На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в 2019 году
израсходовано около 21 млн руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Руководством акционерного общества заключен ряд соглашений о сотрудничестве в регионах, на
территории которых ведется деятельность компании.
Значительную часть соглашений составляют вопросы, относящиеся к понятию социальной ответственности. Затраты на финансовую помощь и спонсорские цели за 2019 год — около 200 млн руб. На эти
средства АО «Прииск Соловьевский» оказало социальную поддержку 11 муниципальным образованиям
в Амурской области и Забайкальском крае в строительстве, ремонте и реконструкции социально значимых объектов: общеобразовательных школ, детских
садов, различных учреждений культуры и искусств,
больниц, фельдшерских пунктов, храмов, приходов
и так далее. Материальная помощь детям, обучающимся в этих учреждениях, позволяет им ежегодно
участвовать в различных конкурсах, спортивных состязаниях, выставках, мастер-классах на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
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Акционерное общество активно участвует в развитии инфраструктуры села Соловьевск и Тындинского района в целом, объектов культуры и спорта,
оказывает поддержку общественным объединениям,
проводит культурные и спортивные мероприятия.
Социальная политика руководства АО «Прииск
Соловьевский» направлена на повышение конкурентоспособности как работодателя, привлечение и закрепление персонала необходимой квалификации
и его непрерывное развитие. Ведь без значимой
поддержки работников и территорий, где работает
компания, невозможно развитие предприятия.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Кроме того, предприятие оказывает спонсорскую помощь в организации различных мероприятий для детей из детских домов, детейинвалидов, детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа.

на 80 %

УВЕЛИЧЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
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Одна из основных приоритетных задач, которые ставит перед коллективом руководство акционерного общества, — расширение минеральносырьевой базы компании.
Ввиду дефицита балансовых запасов и вследствие длительной эксплуатации месторождений предприятие приобретает лицензии даже с прогнозными
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ресурсами и ведет поиск, разведку, а потом и добычу. Такие работы сопряжены с определенным риском: результат предсказать трудно, а финансовые затраты значительны. Но, обладая мощным инвестиционным потенциалом, руководство АО «Прииск Соловьевский»
считает этот риск оправданным и эффективным.
Высокая рентабельность, значительный рост производительности, постоянное повышение эффективности работ позволяют компании развиваться без кредитов и займов.

НОВЫЙ РУДНИК
Чтобы развивать предприятие, нужно осваивать рудное направление золотодобычи.
Это неизбежный процесс, мировая практика. Сырьевая база россыпной золотодобычи
ежегодно резко истощается.
Кстати, прииск Соловьевский начинал осваивать рудное направление еще в 30-е годы
ХХ века на Кировском месторождении. Но этот вид золотодобычи свернули, потому что
россыпные месторождения легче было осваивать. Рудная золотодобыча кардинально отличается от россыпной — это совсем другой вид работ.
Тем не менее сегодня АО «Прииск Соловьевский» успешно добывает рудное золото,
к Кировскому месторождению вернулись спустя несколько десятилетий. И карьер Рудный
за 2019 год добавил к россыпной золотодобыче 1 036,3 кг.
Крупнейший и значимый проект прииска на ближайшие два года — строительство нового рудника в Забайкальском крае — Арчикой, расположенного рядом с городским поселением Аксеново-Зиловское в Чернышевском районе Забайкальского края.
Освоение рудных месторождений поможет АО «Прииск Соловьевский» постепенно,
по мере истощения запасов на россыпных объектах, перейти к рудной добыче как к основной.
Однако отказываться от россыпной золотодобычи компания не намерена. В ближайшие 8–10 лет россыпи будут давать до 2,5 т золота в год, рудник в Амурской области —
порядка 1 т, Арчикой в Забайкальском крае — 1–1,5 т после выхода на проектные цифры
в 2021–2022 годах.
Все это позволит АО «Прииск Соловьевский» в ближайшее время надежно закрепиться в десятке крупнейших золотодобытчиков России.
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МАСШТАБНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА «ОЛКОНЕ»
В 2019 году на обогатительной фабрике самого северного в России производителя железорудного сырья было внедрено несколько автоматизированных систем управления производством и запущен тестовый проект по вибродиагностике сушильного комплекса. В 2020 году Оленегорский ГОК
(АО «Олкон»), входящий в состав «Северстали», планирует вводить новые
системы автоматизации, покупать современное оборудование для лабораторий и создавать сеть Wi-Fi на своих карьерах.

А

О «Олкон» не раз становилось первопроходцем в отечественной переработке железной руды. Предприятие в числе первых
в России освоило технологию обогащения бедных железистых
кварцитов в промышленных масштабах. Сегодня компания продолжает активно внедрять новые технологии, чтобы повысить эффективность и безопасность добычи и переработки железных руд.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДРОБЛЕНИЯ
На участке дробления руды и породы дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» введена в эксплуатацию автоматизированная
система управления разгрузочными тележками. Пять разгрузочных
тележек пяти конвейеров участка дробления руды и породы работают в автоматическом режиме. Рабочее место оператора конвейеров
автоматизировано.
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Благодаря внедрению нового оборудования
необходимые уровни загрузки бункеров поддерживаются автоматически. Система сама «решает», какой
бункер наполнять, где снимать нагрузку, а где увеличивать.
Видеокамеры, установленные в голове и хвосте
каждого конвейера, «следят» за материалом на ленте
и заполнением бункеров. Система видеонаблюдения
передает информацию на пять мониторов. На четырех визуализируются данные о текущем состоянии,
что позволяет быстро менять режимы работы при необходимости. Пятый монитор входит в систему диспетчеризации фабрики.
У оператора есть возможность получать все
сведения в реальном времени и быстро вносить
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СПЕЦТЕХНИКА

>

коррективы, после чего система выбирает решения,
куда направить тележку, до какого уровня загружать
бункер и так далее.
Система максимально помогает оператору, выдавая предупреждения, например об аварийных ситуациях. Кроме того, на сервере сохраняется весь
архив событий и действий оператора.
В результате ввода автоматизированной системы управлением тележками теперь занимается один
сотрудник, а не четыре, как раньше. Улучшились
условия и безопасность труда, поскольку человеку
больше не требуется находиться рядом с конвейером. Высвободившиеся работники направлены
на переобучение, чтобы подготовить специалистов
для участка обогащения, где внедряются магнитногравитационные и винтовые сепараторы.

>

На «Олконе» впервые в России установлено
инновационное оборудование — комплектные
распределительные устройства с элегазовой
изоляцией

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК НАСОСОВ
Управление землесосами на предприятии тоже
автоматизировано. В 2019 году в пульпонасосной 1А
установлена автоматизированная система.
Инвестиционный проект помог решить сразу
несколько проблем, многие годы осложнявших работу участка хвостового хозяйства. Снижен расход
электроэнергии.
Главное преимущество новой системы — насосы могут запускаться плавно, передача на сеть стала
безударной, выполняются подхват от сети, остановка
и регулировка скорости семи землесосов в пульпонасосной, которые транспортируют хвосты (отходы
производства железорудного концентрата) в хвостохранилище.

Ранее из-за значительного сечения труб на трубопроводах
(700–1 000 мм) и больших расстояний, на которые прокачивается пульпа, при запуске и остановке оборудования возникали гидроудары. Это
приводило к порывам трубопроводов, выходу из строя оборудования,
износу деталей и узлов. Высокое содержание твердой составляющей
в хвостах не позволяло всегда запускать насосы с первого раза.
Внедрение системы автоматизации было технически сложным.
Во-первых, насосы, перекачивающие хвосты на 5—7 км, непросто запускать и останавливать, управлять ими было невозможно. Во-вторых,
насосы располагаются последовательно без задвижек и запоров, а участок всаса погружен в зумпф и имеет п-образную форму.
В рамках проекта на «Олконе» впервые в России установлено
инновационное оборудование — комплектные распределительные
устройства с элегазовой изоляцией. В отличие от прежних ячеек, они
компактны, в них нет выкатных элементов и доступных токоведущих частей. В течение всего срока эксплуатации (30–50 лет) не предполагается никакого дополнительного обслуживания.
Также в проекте использован современный силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Он безопаснее, чем кабели других
марок, обладает высокой пропускной способностью, более устойчив
к воздействию окружающей среды.
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УПРАВЛЕНИЕ СТИХИЕЙ
Автоматизация коснулась нескольких направлений работы компании, в том числе буровзрывных работ. Сейчас взрывники «Олкона»
осваивают новую компьютерную программу автоматизированного проектирования буровзрывных работ I-Blast.
Программный продукт дорабатывается под условия предприятия,
что объясняется наличием у комбината шести карьеров. Каждый обладает своими особенностями. Свойства породы и руд отличаются по составу, твердости и другим характеристикам.
По словам разработчиков, программа способна обеспечить эффективность и точность работы, автоматизировать трудоемкие процессы расчета различных данных. Создание цифровой модели блока
на взрывание позволяет рассчитать размер сетки, расход взрывчатых
веществ, развал горной массы, ее разлет и фрагментацию, сейсмически
опасные зоны.
Также программа позволяет более рационально просчитывать
параметры сетки скважин, что сделает более рациональным расход
взрывчатых веществ, повысит качество взрывов.
Новое ПО даст возможность симулировать буровзрывные работы:
современный промышленный взрыв уже давно стал управляемой стихией. За счет определенной последовательности соединения скважин
системой Exsel с различным временем замедления взрывники получают
заданный порядок инициирования зарядов. Поскважинное замедленное взрывание зарядов взрывчатых веществ на массовом взрыве обеспечивает требуемую направленность его действия. В программе I-Blast
можно просчитать последовательность взрывания каждой скважины,
распределить энергию взрыва с учетом твердости массива.
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С ее внедрением проектировщики буровзрывных работ смогут подбирать параметры сетки
скважин, зарядов, способов инициирования. Это
приведет к получению требуемой кусковатости и оптимальным удельным показателям.

ПРОФИЛАКТИКА
ВНЕПЛАНОВЫХ ОСТАНОВОК
В октябре 2019-го в «Олконе» запущено тестирование системы вибродиагностики SPM Instrument
на сушильном комплексе дробильно-обогатительной
фабрики. Система предназначена для ведения постоянного мониторинга технического состояния оборудования сушильного барабана в режиме онлайн.
Установлены датчики на два двигателя, подшипниковые опоры, редукторы. Часть датчиков
контролирует смещение барабана, чтобы свести
к минимуму риски отказа оборудования, обеспечить
надежность его работы. Более 50 датчиков контролируют состояние узлов и агрегатов сушильного барабана. В случае выявления отклонений измеряемых
параметров от установленных пороговых значений
система вибродиагностики оповещает технологический и ремонтный персонал.
С начала сезона система зафиксировала более
шести потенциальных отказов оборудования. В каждом случае ремонтники фабрики имели возможность
подготовиться и устранить выявленные дефекты
в плановые остановки. Например, осенью заменен
один из электродвигателей привода сушильного барабана, дважды произведена обтяжка анкерных болтов
крепления опоры подвенцовой шестерни. Своевременная диагностика позволила избежать серьезных
поломок и длительных простоев оборудования.
Система разработки компании SPM Instrument
выбрана для тестирования не случайно, поскольку одной из особенностей сушильного комплекса
на «Олконе» является низкая скорость вращения барабана. Не каждая система может работать на таком
небольшом количестве оборотов.
Применяемые в системе алгоритмы и инструменты анализа вибрационных параметров фиксируют малейшие изменения в состоянии контролируемого оборудования. Так, в январе 2020 года
система диагностики зафиксировала превышение
порогового значения по общему уровню вибрации
электродвигателя левого привода сушильного барабана. Этот параметр взят под особый контроль.
Анализируя тренды вибрации, специалисты выявили
положительную динамику в развитии неисправности.
Поэтому было принято решение заменить электродвигатель во время планового ремонта.
Эксперты ЧерМК ежеквартально проводят дополнительные виброобследования оборудования
сушильного барабана с помощью переносных приборов. Это требуется в связи с недостаточным количеством статистических данных для точной настройки системы.
В 2020 году специалисты компании просчитают,
какое оборудование необходимо снабдить подобными системами. Рассматривается вопрос об установке
датчиков на дробильном комплексе с крутонаклонным конвейером в Оленегорском карьере.

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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СПЕЦТЕХНИКА

С начала сезона система SPM
Instrument зафиксировала более
шести потенциальных отказов
оборудования сушильного
комплекса, неисправности были
устранены в плановые остановки

Датчики системы
вибродиагностики

и определить сроки реализации мероприятий. В большинстве случаев
опасности устраняются сразу.
Сообщить об очаге можно, оформив бумажный бланк или отправив СМС на выделенный номер телефона. Главное — указать характер
опасности, табельный номер и подразделение. За каждую выявленную
опасность сотруднику начисляется 0,1 балла, стоимость которого составляет 100 рублей. Накопленные баллы можно обменять на сертификат.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ОЧАГОВ
Чтобы сделать работу на предприятии более
безопасной для людей, в начале октября 2019 года
на «Олконе» запущен проект «Безопасная среда».
Его участники, рабочие предприятия, за три месяца
выявили 321 опасный очаг на территориях подразделений.
Преимущество проекта в том, что сотрудники
сами замечают опасные условия, способные привести к травме или ЧП. Информация сразу передается руководителю участка. Он в свою очередь
обязан разработать корректирующие мероприятия,
назначить ответственного за устранение опасностей
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РАБОТАТЬ ПОЛЯРНОЙ НОЧЬЮ
СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ
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СПЕЦТЕХНИКА

В 2020-м на дробильнообогатительной фабрике
«Олкона» будет запущена
автоматизированная система
управления технологическими
процессами

>

Еще один важный шаг к созданию безопасной производственной
среды в компании — установка пробной системы Red Kill Zone на три
новых экскаватора (два ЭКГ-15 и один ЭКГ-12). Комплекс специальных
прожекторов, размещенных по периметру машины, выделяет красным
светом допустимую границу приближения к нему работающих в связке
большегрузных автосамосвалов и автомобилей ремонтных служб.
Систему используют на экскаваторах, которые грузят машины
на два подъезда, то есть слева и справа. Водитель из кабины машины
хорошо видит зону, куда заезжать уже опасно.
Современная визуальная система безопасности в темное время
суток обозначает территорию в 30 м вокруг работающего экскаватора,
а также обеспечивает безопасное размещение техники в зоне погрузки. Это значительно повышает уровень безопасности работы в забоях
во время полярной ночи.
В 2020 году на «Олконе» продолжится работа по внедрению цифровых технологий на всех этапах производства.
На дробильно-обогатительной фабрике будет расширен парк измерительного оборудования за счет автоматизированной системы управ-
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ления технологическими процессами. С ее помощью
планируется повысить эффективность благодаря
снижению потерь в процессах обогащения концентрата, уменьшения потребления мазута на сушильном комплексе, оптимизации затрат на переделах

КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
... МИНУТА В МИНУТУ

КОНВЕЙЕРНЫЕ
ОНЛАЙН-АНАЛИЗАТОРЫ
Железные, марганцевые, медные,
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
Гарантия эффективной работы,
никакого риска

дробления и обогащения. Пока не хватает информации
по химическому составу руды, ее фракциям, по химическому составу концентрата и его гранулометрическому
составу и другим параметрам. Система обеспечения
данными в режиме on-line позволит решить эти и другие
вопросы.
Сейчас ведутся расчеты, какие приборы необходимы для получения более детального анализа продукции.
Рассматривается возможность приобретения современного оборудования для лабораторий службы контроля
качества на всех переделах производства концентрата.
В планах компании модернизация сети передачи
данных ГТК «Карьер», для чего будет внедряться сеть
Wi-Fi на карьерах Оленегорский, Кировогорский, Восточный.
Для исключения попадания недробимых предметов в дробилки планируется использовать технологию «компьютерного зрения». В качестве эксперимента
над конвейером установят инфракрасные камеры, которые будут определять недробимые предметы, что исключит остановки оборудования из-за срабатывания металлоискателя на руду.

моб. +61 439 685005 • sales@scantech.com.au
www.scantech.com.au
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«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»:
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
С ИНТЕРЕСОМ
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Дальнегорск знаменит полиметаллическими месторождениями и развитой горной
промышленностью. Неудивительно, что
добыча и переработка полезных ископаемых стала основой экономики этого далекого приморского города, окруженного
хребтами Сихотэ-Алиня. Здесь буквально
каждый метр напоминает о горном деле.
Даже территорию около местного загса
украшает вагонетка ВО-0,6. К радости молодоженов «колабашку» установили на постаменте горняки рудника 2-й Советский,
расположенного на противоположном
берегу реки Рудной.

С

>>

лово «руда» в лексиконе жителей Дальнегорска и в местной
прессе закрепилось прочно — прохожие на улицах говорят
о работе, в газетах пишут о передовиках производства: горных инженерах, машинистах ПДМ, проходчиках, флотаторах…
Да и сама руда, что называется, на виду — пересекает главную пешеходную улицу Дальнегорска в думпкарах. За один лишь 2019 год узкоколейные вагоны УВС-22 перевезли на Центральную обогатительную
фабрику ГМК «Дальполиметалл» почти 1 млн т полиметаллической руды,
что стало рекордом за четверть века жизни предприятия.
ГМК «Дальполиметалл» развивается второе столетие, но и сегодня
основное дальнегорское предприятие демонстрирует потенциал — перевыполнить показатели прошлого рекордного года горняки «Дальполиметалла» намерены и в 2020-м.
В помощь горнякам — новая техника, которая поступает на рудники
регулярно. В последнее время предпочтение отдается марке Caterpillar —
за надежность и хорошее сервисное обслуживание дилера «Амур Машинери». С февраля только на руднике Николаевском эксплуатируется
шесть машин с узнаваемой эмблемой «CAT» — три самосвала AD-22, две
ПДМ R1600H и еще одна ковшевая машина поменьше с индексом R1300H.
Таким образом, на самом механизированном руднике «Дальполиметалла»
сформировано усиленное звено однотипной подземной техники. Аналогичная ситуация и на карьере Верхнем, участке «Николаевки». Там задействованы не менее пяти единиц техники компании Caterpillar — самосвалы
повышенной грузоподъемности, экскаватор, бульдозер.

Цель ГМК «Дальполиметалл» — обновить
парк подземной техники на 100 %. Для этого
в ближайшие несколько лет участник
регионального инвестиционного проекта
«Дальполиметалл» вложит в свои основные
фонды более миллиарда рублей
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Кроме приобретения новой техники
обновление парка машин происходит
на организованном год назад участке
капитального ремонта. Здесь машины
разбираются до винтика, собираются вновь
и возвращаются в строй. Один из ярких
примеров работы мастеров участка —
«пересадка сердца» самосвалу Sandvik EJC-417
с гаражным номером «6А». В январе именно
на этой шведской машине специалисты
подразделения впервые установили
современный российский двигатель ЯМЗ-536
64
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Любопытно, что парк подземных машин в ГМК
«Дальполиметалл» обновляется не только за счет приобретения новой техники, но и с помощью нестандартного решения — возвращения в строй изношенных
ПДМ, буровых станков и т. д. Делается это по уму —
на организованном год назад участке капитального
ремонта, где машины разбираются до винтика. Слесари оттачивают здесь свое мастерство. Один из ярких
примеров их работы — «пересадка сердца» самосвалу
Sandvik EJC-417 с гаражным номером «6А». В январе
именно на этой шведской машине специалисты участка капремонта впервые установили современный российский двигатель ЯМЗ-536. Пригодились смекалка
и золотые руки сварщика Алексея Залевского, с хирургической точностью приварившего к раме новые
крепления для силовой установки.
— В случае с EJC-417 поворот в сторону импортозамещения определился соотношением цены
и качества, ведь двигатель Ярославского моторного
завода при всех его очевидных достоинствах обслуживать гораздо выгоднее, чем аналог из-за рубежа, — поделился мнением главный механик ГМК
«Дальполиметалл» Максим Сверкунов. — Не исключено, что мы продолжим работу в этом направлении.
Подземные машины различных габаритов
и модификаций эксплуатируются на всех месторождениях «Дальполиметалла». Между собой горняки
называют их основными добычными единицами, что
соответствует истине. Ведь не будет исправной машины — руду не доставят на поверхность.
— Задача всего нашего коллектива — выполнять производственный план, — говорит Максим
Сверкунов. — Ответственность механиков в этом
общем процессе очевидна. Поэтому мы трудимся
эффективнее, думаем по-новому — в общем, отвечаем требованиям времени. Так интереснее жить
и работать!

>

Каждая седьмая пуля для фронта во время
Великой Отечественной войны была отлита
из свинца комбината «Сихали», из руды,
добытой на Верхнем полиметаллическом
месторождении
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СТАТУС РАЗВИТИЯ
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ПРОЕКТА
«КУН-МАНЬЕ»
Компания «Амур Минералз Корпорейшн», занимающаяся геологоразведкой и освоением полезных ископаемых на Дальнем Востоке России, акции
которой торгуются на рынке альтернативных инвестиций Лондонской биржи (AIM:AMC.L), владеет лицензией на право разведки и добычи на месторождении Кун-Манье через свое 100 %-е дочернее предприятие ЗАО «КунМанье», зарегистрированное в Амурской области.

Я

вляясь одним из крупнейших неотработанных сульфидных месторождений никеля и меди в мире, согласно подсчетам по стандартам JORC, ресурсы Кун-Манье превышают 1 млн т никеля при
средних содержаниях 0,75 % никеля и 0,21 % меди. Сопутствующие металлы включают кобальт, платину, палладий, золото и серебро.
С учетом возможности получения первоклассного никельсодержащего
продукта из рудного концентрата после его металлургической переработки такой никель может использоваться как в сталелитейной промышленности, так и для стремительно растущего производства аккумуляторов для гибридных авто- и электромобилей. С точки зрения географии
проекта месторождение Кун-Манье располагается в непосредственной
близости к трем крупнейшим мировым потребителям никеля — КНР,
Ю. Корее и Японии.

РОБИН ЯНГ,
исполнительный директор
«Амур Минералз Корпорейшн»
www.amurminerals.com

РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ СОГЛАСНО
ЗАПАДНЫМ СТАНДАРТАМ
В начале 2019 года было завершено обновление отчета по западным стандартам — Prefeasibility Study (PFS) — аналога российского
технико-экономического обоснования временных кондиций. В ходе работы над PFS был подтвержден вывод о технической и экономической

>>

С точки зрения географии
проекта месторождение
Кун-Манье располагается
в непосредственной близости
к трем крупнейшим мировым
потребителям никеля —
КНР, Южной Корее и Японии
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выполнимости и целесообразности отработки месторождения Кун-Манье, переработки медно-никелевых
руд с получением коллективного концентрата и его
дальнейшей транспортировки и реализации. Основным из рассмотренных вариантов добычи стал план
с годовой производительностью 6 млн т руды, дальнейшим обогащением на ГОКе у месторождения с получением товарного медно-никелевого концентрата
с сопутствующими металлами традиционным методом
флотации. Основная добыча предполагается открытым способом с последующим подключением подземной отработки глубокозалегающих рудных тел.

Проектные контуры карьеров Икен-Соболевский и Кубук
на основании оценки ресурсов JORC (2017)

Малый Курумкан-Фланговый,
начало открытой отработки
Далее концентрат будет вывозиться грузовым автотранспортом
по дороге порядка 338 км, связывающей будущий ГОК и перевалочную
базу на БАМе, откуда партии концентрата будут отправляться железнодорожными составами до покупателей в соседних странах АТР. От базы
на железной дороге также будет осуществляться завоз всех необходимых товаров и материалов для круглогодичного производства.
Выводы обновленного обоснования PFS говорят о том, что можно определенно ожидать устойчивый и динамичный экономический
результат. Чистая приведенная стоимость (NPV 10 %) ожидается в размере 614 млн долл. США, что превышает стартовые капиталовложения,
оцененные в 570 млн долл. США. Связанный с ними показатель «внутренняя норма прибыли» (IRR) составит около 29 %, а срок окупаемости
завершится к концу второго года производства.

РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ СОГЛАСНО
РОССИЙСКИМ НОРМАТИВАМ

Руда,
млн т

Вскрыша, Итого, Коэффициент
млн т
млн т
вскрыши, т:т

МК/Фланговый

14

47

61

3,4

Ni (%)

Cu (%)

Co (%)

Pt (г/т)

Pd (г/т)

0,72

0,20

0,01

0,14

0,13

>

Карьер

Согласно требованиям РФ в сфере недропользования и лицензионным обязательствам компания с середины 2019 года занимается разработкой и составлением технико-экономического обоснования (ТЭО)
постоянных кондиций и окончательным подсчетом запасов для последующего утверждения в ГКЗ. Этими работами совместно с коллективом
специалистов ЗАО «Кун-Манье» занимаются ООО «Горно-геологическая консалтинговая компания «ОРЕОЛЛ» (г. Москва), ООО «Институт
Гипроникель» (г. Санкт-Петербург), а также другие специализированные субподрядчики. Применяемые в ТЭО функциональные разработки
и принципы анализа сопоставимы с ранее использованными в обновленном западном PFS. Однако данные в более раннем PFS рекомендации по дальнейшей оптимизации и улучшению производственных
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Основным из рассмотренных
вариантов добычи стал план
с годовой производительностью
6 млн т руды, дальнейшим
обогащением на ГОКе
у месторождения с получением
товарного медно-никелевого
концентрата с сопутствующими
металлами традиционным методом
флотации
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показателей изучаются в рамках работы над ТЭО постоянных кондиций,
в том числе следующие аспекты:
•
Результаты геологоразведочных и лабораторных работ
2018 года, не включенные в завершенное в начале 2019 года западное
PFS, дают существенный прирост запасов никели, меди и минеральносырьевой базы месторождения в целом. Таким образом, ранее планируемый 15-летний срок отработки месторождения может быть значительно увеличен.
•
Солидная часть запасов руды имеет выход на поверхность или
залегает на небольшой глубине, что делает более простую и менее затратную открытую отработку месторождения преимущественной. Также
были проведены работы по определению параметров физико-механических свойств горных пород месторождения Кун-Манье и основных
параметров отработки комбинированным способом. Результаты этого
научно-исследовательского изучения и тестов показывают, что в части
подземной отработки могут быть применены несколько методов.
•
В свою очередь институт «Гипроникель», ранее уже проводивший технологическое изучение медно-никелевых руд Кун-Манье лабораторного масштаба, занимается полупромышленными испытаниями
(ППИ) 10-тонной валовой пробы для дальнейшей разработки технологического регламента обогащения сульфидных руд — обязательной части
ТЭО постоянных кондиций. К настоящему времени завершены следующие этапы: уточнение режимов флотации на стадии получения коллективного концентрата, выбор основного оборудования и моделирование
в JKSimMet, разработка программы проведения ППИ с обоснованием выбранной технологической схемы обогащения и реагентного режима и непосредственно ППИ на опытно-промышленной установке с наработкой
партии коллективного концентрата. Извлечение никеля в коллективный
концентрат составило порядка 80 %, меди — 82 %. Кроме того, при обогащении были извлечены кобальт, платиноиды, золото и серебро.
•
В настоящее время «Гипроникель» проводит испытания в замкнутом цикле по селекции коллективного концентрата, полученного
в ходе проведения ППИ, для обоснования возможности получения раздельных товарных (контрактных) медного и никелевого концентратов.
Успешная технологически и экономически оправданная наработка селективного медного концентрата позволит значительно улучшить экономику проекта за счет получения дополнительной прибыли от реализации медного концентрата, что не рассматривалось в западном PFS.
•
После оптимизации контуров карьеров, многовариантного
подсчета запасов в контурах открытых и подземных горных выработок,

>>
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горнотехнического и экономического обоснования
кондиций, включая расчет капитальных и эксплуатационных расходов и интеграции технологического
регламента в обоснование, будет произведен генеральный подсчет запасов по выбранным вариантам
бортового содержания. Возможность добычи глубокозалегающих руд также будет изучена и обоснована
при составлении ТЭО.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Местоположение проекта «Кун-Манье» на Дальнем Востоке России дает возможность получить
государственную помощь посредством различных
фондов, агентств и программ. К примеру, снижение
ставки НДПИ или налога на прибыль на определенные периоды после запуска в эксплуатацию. Дополнительные преференции предоставляются при получении статуса участника ТОР или РИП. Кроме того,
доступны низкопроцентные займы или безвозвратные субсидии, особенно на строительство и развитие
необходимой инфраструктуры для вновь создаваемых производств на территории Дальневосточного
федерального округа.
Таким образом, все эти возможности открываются для нашей компании при дальнейшем проектировании и будут всесторонне рассмотрены и оценены после утверждения ТЭО постоянных кондиций.
На сегодняшний день мы продолжаем сотрудничать
с соответствующими агентствами и фондами, получая
актуальные сведения и документацию относительно
программ, предлагаемых для развития производства
на Дальнем Востоке.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Обновление западного Prefeasibility Study позволило определиться с генеральным направлением,
ведущим к оперативному выходу на проектную мощность, динамичной производительности и формированию денежных потоков. Окончательные результаты
и параметры, которые будут получены в разрабатываемом ТЭО постоянных кондиций, не ожидаются кардинально иными, за исключением обоснования варианта
получения селективных товарных медного и никелевого концентратов вместо единого коллективного.
Последующий технический проект разработки
медно-никелевого месторождения Кун-Манье будет
включать в себя не только конкретные технические
или технологические решения, но и мероприятия
по обеспечению требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами, мероприятия
по безопасному ведению работ и по рациональному
использованию и охране недр.
В дальнейшем при выходе на проектную мощность и завершении периода окупаемости начальных
инвестиций планируется вернуться к проработке альтернативных производственных решений с добавочной
стоимостью товарной продукции, например строительство металлургического комбината (печи взвешенной
плавки) для плавки концентрата с получением штейна,
что благотворно скажется на транспортной составляющей и ценности конечного рыночного продукта.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ
И ОБОГАЩЕНИЯ
СЫРЬЯ

ДИНАМИЧНО УРАВНОВЕШЕННЫЙ
ГЕРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ
HAVER NIAGARA F-CLASS

ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОМЫВОЧНАЯ УСТАНОВКА
HAVER NIAGARA HYDRO-CLEAN®

ЧАШЕВЫЕ ОКОМКОВАТЕЛИ
HAVER SCARABAEUS

HAVER NIAGARA Gmbh
Robert-Bosch-Str. 6
48153 Muenster, Germany
tel: +49 251 9793-0, fax: +49 251 9793-156
e-mail: info@haverniagara.com

Россия, 127106, Москва,
Гостиничный проезд, 8, корп. 1
тел/факс: 007 (495) 783 34 48
e-mail: haverboecker@haverrussia.ru
www.haverrussia.ru  www.haverniagara.com
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ВОСТОЧНАЯ ГОРНОРУДНАЯ
КОМПАНИЯ: СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ И ОТГРУЗКИ УГЛЯ,
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИ ЭТОМ УДЕЛЯЕТ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ

Восточная горнорудная компания, ведущая свою историю еще с 1987 года, на сегодняшний день является основным производителем энергетических марок угля
с добычей на Сахалине. Кроме того, предприятие занимает лидирующие позиции
в рейтинге ведущих экспортеров бурого
угля в страны АТР.
Свою миссию в компании определяют так:
внося вклад в обеспечение ключевых
потребностей человечества в свете, тепле и энергии, мы развиваем свой бизнес
с высокой ответственностью перед природой, территориями присутствия, сотрудниками, а также обществом в целом.
О том, каких результатов предприятию
удалось достичь в 2019-м и что в компании
запланировали на год нынешний, рассказываем подробно в материале далее.

В 2019 ГОДУ НА ПЛОЩАДКАХ
ВГК (ДИНАМИКА К 2018 ГОДУ):

9,1 млн т

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (+1,6 МЛН
Т) ДОБЫЛ СОЛНЦЕВСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ;

8,8 млн т
УГЛЯ (+17 %) ОТГРУЗИЛ
УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ
ШАХТЕРСК

70

№ 1 (60) март 2020

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

№ 1 (60) март 2020

71

РУБРИКА

9,1 МЛН Т ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Как рассказали представители Восточной горнорудной компании
(ВГК), производственные площадки предприятия ежегодно наращивают
производственные мощности. Значительные инвестиции вкладываются в развитие Солнцевского угольного разреза и угольного морского
порта Шахтерск. В 2019 году Солнцевский угольный разрез серьезно
увеличил объемы добычи угля: предприятие добыло 9,1 млн т твердого
топлива, что на 1,6 млн т выше показателя 2018 года. Угольный морской
порт Шахтерск отгрузил около 8,8 млн т угля, что на 17 % больше объема, переваленного за аналогичный период прошлого года.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2019 году на Солнцевском угольном разрезе началось внедрение горно-геологической информационной системы Micromine. Данная
система является одной из передовых в горно-геологическом деле.
С помощью нее была создана точная 3D-модель Солнцевского месторождения. Полученная модель позволяет выполнять планирование горных работ на любой период. Она дает полное представление не только
о поверхности, но и о структуре запасов месторождения на всю разведанную глубину: залегании угольных пластов, объемах запасов, качественных показателей угля и физико-механических характеристик
вскрышной породы.
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Новая цифровая модель карьера предназначена для более точного прогнозирования перспективы
разработки месторождения и позволяет эффективнее реализовывать планы компании по добыче угля
на Солнцевском угольном разрезе, оперативно выбирать наиболее оптимальный вариант проведения
горных работ. Это позволяет компании перейти
на совершенно новый уровень работы, оптимизировать процесс краткосрочного планирования горных
работ, сделать его более качественным и оперативным, с учетом множества факторов.
Внедрение горно-геологической информационной системы Micromine — это очередной шаг ВГК
на пути к созданию единого геоинформационного
пространства, которое позволяет совершенствовать процессы, связанные с добычей угля и достижением новых, более амбициозных производственных показателей.
Важной частью проекта по созданию цифрового горного предприятия стало внедрение на Солнцевском угольном разрезе автоматической системы
диспетчеризации «Карьер». Ее цель — оптимизация
процессов, влияющих на эффективность работы разреза. На все мобильные объекты, обеспечивающие
работу на горном предприятии, были установлены
датчики и оборудование для работы в единой системе управления транспортом.
Нововведения предназначены для контроля
объемов и времени погрузки, расхода топлива, оптимизации циклов работы карьерной техники — как

своей, так и подрядных организаций. Данное технологическое решение не только позволяет значительно увеличить производительность
оборудования и улучшить контроль за режимами его эксплуатации,
но и обеспечивает предприятие массивом статистических данных, анализ которых открывает безграничные возможности для постоянного
роста эффективности производственного процесса.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ — ЛЮДИ
Безопасность жизни и здоровья работников предприятия в процессе трудовой деятельности — на первом месте. На Солнцевском
угольном разрезе введен целый ряд мероприятий по охране труда
и обеспечению промышленной безопасности. Среди них — проведение регулярных медицинских осмотров, аттестация рабочих мест,
обеспечение спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.
На предприятии оборудован специальный учебный класс, в котором проводятся инструктажи, подготовка по вопросам охраны труда
и промышленной безопасности с применением обучающе-контролирующей системы «Олимпокс». Также с помощью специального тренажераманипулятора ведется обучение и проверка практических навыков
по вождению и правильному действию в технологическом процессе
водителей автосамосвалов. На территории разреза оборудован медицинский блок для проведения предсменного и послесменного осмотра,
оказанию медицинской помощи.
Важная часть программы по повышению уровня производственной
безопасности на предприятии — создание вспомогательной горноспасательной команды для локализации и ликвидации первых последствий
возможных аварий. Весь состав команды систематически проходит теоретическую и практическую подготовку. На занятиях в учебном классе
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изучаются особенности объектов, методы оказания первой помощи,
правила эксплуатации оборудования.
Навыки проверяются в формате тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным. Эффективные профилактические
меры и соблюдение правил охраны труда направлены на предотвращение возникновения аварийных ситуаций. В компании уверены, что добиться устойчивого прогресса в области охраны труда и промышленной
безопасности можно только при условии сознательного повышения
культуры безопасности со стороны всех работников.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО
ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ —
ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
На предприятии отмечают, техническое перевооружение с целью
модернизации основного оборудования проводится ежегодно. Компания приобретает только самую современную высокопроизводительную
технику как отечественного, так и зарубежного производства. Это позволяет достигать более высоких показателей по добыче угля.
В 2019 году в развитие производственных мощностей Солнцевского
угольного разреза было вложено свыше 7 млрд руб. Инвестиции направили на обновление парка основного горнотранспортного оборудования.
Было приобретено 49 единиц техники российского и зарубежного производства. Численность горнотранспортной техники разреза пополнили
шесть экскаваторов, два грейдера, семь бульдозеров и 34 автосамосвала.
Одним из важных приобретений стал экскаватор российского производства ЭКГ-20. На территории Солнцевского угольного разреза первый экскаватор отечественного производства приступил к работе весной
прошлого года. Главное отличие экскаватора от аналогов — измененный
объем ковша. С учетом характеристик местных пород он был увеличен
со стандартных 20 до 22 кубических метров.
Качественные изменения также направлены на повышение надежности, ресурса машины и безопасности проводимых работ. Высота
машины — 17,6 м, ширина — более 12 м, вес — 800 т. В сравнении с электрогидравлической техникой ЭКГ-20 позволяет снизить стоимость выемки вскрышной породы в среднем в 2–3 раза. Годовой объем вскрыши, выполняемый экскаватором, составляет 7,5 млн куб. м. Сегодня это
самый крупный представитель карьерной техники на Сахалине.
Транспортный парк разреза также пополнили пять гусеничных,
два колесных бульдозера Komatsu и два грейдера японского производителя. К работе на разрезе приступили пять экскаваторов марок
Komatsu и Hitachi. Парк автосамосвалов пополнили 34 новых единицы
техники: 25 БЕЛАЗов грузоподъемностью 220 и 130 т и девять машин
марки Komatsu грузоподъемностью 90 т. Техника отвечает самым жестким международным экологическим требованиям.

СПРОС НА УГОЛЬ У АЗИАТСКИХ
СТРАН СТАБИЛЕН
В прошлом году на мировом рынке наблюдалось
значительное снижение цен на уголь. Но на деятельность ВГК это не повлияло, так как сбытовая сеть компании хорошо диверсифицирована и естественные
колебания рынка не отражаются на возможности стабильных продаж. Дело в том, что компания работает
с крупнейшими потребителями угля в мире — странами АТР. Предприятие имеет долгосрочные контракты по поставкам в Китай, Республику Корея, Японию,
Вьетнам. В 2019 году начались большие поставки
на индийский рынок, благодаря тому что у компании
появилась возможность загружать крупнотоннажные суда.
Спрос на уголь со стороны азиатских стран
стабилен, и такие потребители, как Япония и Корея, не имея своих запасов угля, полностью зависят от импорта. Около 30 % электроэнергии в этих
странах производится на угольных электростанциях.
Солнцевский уголь пользуется хорошим спросом
в Азии, особенно за счет низкого содержания серы.
Это важный фактор, поскольку экологические нормы
во всем мире ужесточаются.

ЗАПУСК РАБОТЫ АЗС — РЕШЕНИЕ
СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЫ
ТЕРРИТОРИИ
Восточная горнорудная компания — социально ответственное предприятие. И регулярно реализует проекты, значимые для региона присутствия
и для людей, здесь проживающих.
Одним из наиболее значимых социально ориентированных проектов компании, реализованных
в 2019 году, стал запуск новых АЗС в Углегорском
районе. Новые заправочные станции — серьезная
инициатива компании на пути к решению проблемы
доступности качественного топлива для жителей
Углегорского района. Эту работу компания проводит за счет собственного финансирования в рамках
социального партнерства с местной администрацией
и инвестиционного проекта по созданию топливообеспечивающей инфраструктуры на территории
своего присутствия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК
КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ ПОПОЛНИЛИ:

6

ЭКСКАВАТОРОВ
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34

САМОСВАЛА

7

БУЛЬДОЗЕРОВ

2

ГРЕЙДЕРА

Повсюду, где необходима транспортировка сыпучих материалов – в труднодоступной местности,
при пересечении водоёмов, автодорог и зданий, RopeCon® безотказно её обеспечит!
Большие дистанции, производительность до 25 000 тонн в час, минимальное воздействие
на окружающую среду, бесшумная работа плюс низкие затраты на эксплуатацию
и обслуживание – преимущества, в которых убедились ведущие горнодобывающие предприятия.
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В настоящий момент установлены четыре современных АЗС: по одному объекту в Бошняково и Шахтерске, два — в районном центре. Топливо для заправочных станций доставляется напрямую с базы основного поставщика — ООО «РНВостокнефтепродукт». В постоянной продаже АЗС
присутствуют три вида наиболее востребованных
нефтепродуктов: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. При этом стоимость топлива
на всех АЗС компании сохраняется на самом низком в Углегорском районе уровне. На заправочных
станциях действует система контроля за точностью
работы топливораздаточных колонок. Для исключения недолива топлива регулярно проводится
контрольная «проливка» оборудования с помощью
сертифицированного мерника. Одно из главных
преимуществ углегорских и шахтерской АЗС — независимость от человеческого фактора.
Станции функционируют без операторов, в режиме самообслуживания. Это делает более возможным круглосуточный и беспрерывный график их
работы, создает дополнительные удобства для автовладельцев. Расположенные в Углегорске АЗС
имеют усовершенствованную систему оплаты топлива. Они дополнительно оснащены бесконтактной
технологией платежей PayPass, которая сокращает
время водителей на заправочные мероприятия.
Для обеспечения постоянного наличия топлива на АЗС увеличен парк спецтехники. Приобретены
пять седельных тягачей Skania, пять полуприцепных

цистерн и автомобиль марки КамАЗ с прицепом для доставки бензина.
Это позволило использовать разные автомобили для перевозки нефтепродуктов, чтобы исключать риски смешивания топлива и сохранять его
высокое качество.

А ВПЕРЕДИ — РЕАЛИЗАЦИЯ УНИКАЛЬНОГО
ДЛЯ СТРАНЫ ПРОЕКТА
Планы компании на 2020-й — тема отдельная. В текущем году
ВГК приступает к строительству магистрального угольного конвейера
длиной 23 км, который соединит Солнцевский угольный разрез и порт
Шахтерск. Он станет не только самым протяженным в России, но одним
из самых технологичных и экологичных в мире.
Конвейер позволит отказаться от перевозок угля автомобилями,
улучшив тем самым и экологию района. По итогам конкурса поставщиком оборудования стала французская компания RBL-REI SA, мировой
лидер в области инжиниринга подобных систем. Производительность
конвейера будет достигать 4 200 т/ч при ширине ленты 2 000 мм, двигающейся со скоростью 5,5 м/с.
На каждом из двух основных длинных изогнутых отрезков устанавливаются приводные станции мощностью 8 000 кВт. Реализация
уникального для России проекта осуществляется благодаря притоку
инвестиций в режиме Свободного порта Владивосток, действие которого распространено на Углегорский район. Необходимые инвестиции
оцениваются в 10 млрд руб.
Согласно комплексной стратегии развития Восточной горнорудной компании, строительство магистрального угольного конвейера
является одной из ключевых мер по дальнейшему увеличению добычи и отгрузки угля на территории Углегорского района. В перспективе
компания планирует выйти на добычу и отгрузку 20 млн т угля в год.
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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

78

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.
№ 1 (60) март 2020
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«КОЛМАР» — ДРАЙВЕР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Сегодня компания «Колмар» — это якорный резидент ТОР «Южная Якутия»,
новая точка роста на карте Якутии, драйвер экономического развития
Дальнего Востока, крупный, динамично развивающийся холдинг,
объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке
коксующихся углей, особая гордость города Нерюнгри и результат труда
нескольких тысяч сотрудников.

Н

апомним, что территория опережающего
социально-экономического развития «Южная Якутия» (ТОР «Южная Якутия») создана
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 года № 1524. Федеральный закон «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской
Федерации», подписанный президентом страны
29 декабря 2014 года, дал три основных цели, к кото-

рым должна стремиться любая ТОР: привлечение инвестиций, ускоренное развитие экономики и улучшение жизни населения.

ЯКОРЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
— Следует отметить, что ТОР — это не только территория, дающая
импульс для ускоренного развития бизнеса, но это также территория
привлечения инвестиций, в том числе средств федерального бюджета, в производственную и социальную инфраструктуры, — отмечает

ОФ «Инаглинская-2»

>>
80

На сегодняшний день ТОР «Южная Якутия» является
своеобразной промышленной группой компаний (кластером)
по добыче угля, где вокруг двух якорных резидентов —
двух ГОКов угледобывающей компании «Колмар» созданы
и действуют предприятия, обеспечивающие их деятельность
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Шахта «Инаглинская»
и малого и среднего бизнеса и создается настоящий
промышленный центр макрорегиона, а Нерюнгринский район вошел в число значимых точек роста экономики Якутии и всего Дальнего Востока.

Шахта «Инаглинская».
Шахтеры возвращаются после рабочей смены

ДИНАМИКА ОЧЕВИДНА

КАК БУДУТ ЖИТЬ ЛЮДИ
— Создавая новые предприятия, мы должны
думать о том, как будут жить люди, которые работают на этих предприятиях, где будут получать медицинскую помощь, где будут заниматься спортом,
где будут учиться их дети, — отметил первый вицепремьер Правительства РФ, полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев.
Именно по такому пути, как можно убедиться, и идет сегодня якорный инвестор ТОР «Южная
Якутия».
Одним из механизмов привлечения местных
кадров на предприятия ООО «УК «Колмар» стал

>

заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия)
Алексей Стручков. — На создание объектов производственной инфраструктуры ТОР «Южная Якутия» в федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 6,74 млрд руб.
Эти средства пойдут на создание объектов электроснабжения
и подъездных железнодорожных путей с железнодорожной станцией.
Что, конечно же, благотворно отразится на социально-экономической
ситуации в Южной Якутии.
Часть инвестиций якорный инвестор территории опережающего
развития «Южная Якутия» — группа компаний «Колмар», реализующая
проекты «ГОК «Денисовский» и «ГОК «Инаглинский», направляет на социальные нужды территории. В 2018 году построены несколько общежитий в п. Чульман, в 2020 году начнется строительство современного
жилого комплекса в г. Нерюнгри.

В настоящее время завершены
строительные работы на
нескольких объектах первой
очереди ОФ «Инаглинская-2.
Специалисты строительномонтажного управления
завершили работы по
строительству главного корпуса
фабрики.
На ГОК «Инаглинский»
подрядчиком выполняются
работы по устройству
искусственных сооружений
и подъездных железнодорожных
путей к будущей станции погрузки

>

До середины 2010-х годов Нерюнгринский район, где расположена ТОР «Южная Якутия», считался депрессивным. Здесь наблюдалось
отрицательное сальдо миграции. С созданием ТОР ситуация резко изменилась, что отмечает глава Нерюнгринского муниципального района
Виктор Станиловский:
— Территория опережающего развития стала неотъемлемой частью экономики региона. Из 30 ТОР на Дальнем Востоке «Южная Якутия», в которой создано более 5 тыс. новых рабочих мест, является самой эффективной, — говорит глава района.
Мультипликативный эффект проекта ощущается с самого начала его реализации. Вокруг угледобывающих предприятий появляются
новые сервисные компании, соответственно, создаются и новые рабочие места.
— Создание ТОР в Южной Якутии снимает большую нагрузку, связанную с перспективами моногорода. Для нерюнгринцев проблема уверенности в завтрашнем дне разрешается благодаря реализации этих
инвестиционных проектов. Думаю, что первые результаты работы ТОР
жители Нерюнгринского района уже почувствовали. Но это только начало, — уверен Виктор Станиловский.
На сегодняшний день ТОР «Южная Якутия» является своеобразной промышленной группой компаний (кластером) по добыче угля, где
вокруг двух якорных резидентов — двух ГОКов угледобывающей компании «Колмар» созданы и действуют предприя-тия, обеспечивающие
их деятельность.
Благодаря режиму ТОР «Южная Якутия» созданы благоприятные
условия для формирования пула представителей как крупного, так
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Строительство крупнейшей обогатительной фабрики
в России «Инаглинская-2»

>

приоритетный проект «Местные кадры — в промышленность» на базе Южно-Якутского технологического колледжа города Нерюнгри.
— В соответствии с планом перспективного развития ТОР «Южная Якутия» одним из главных ожидаемых результатов является достижение нового качества жизни населения Южной Якутии путем создания
новых, в том числе высокооплачиваемых, рабочих
мест, улучшение социальной инфраструктуры: строительство больницы, качественных мест проживания,
базы отдыха у термального источника Нахот, спортивно-досуговый центр на базе горнолыжного спуска
и т. д., — сообщила заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина.
— Компания «Колмар» шефствует над гимназией № 1 города Нерюнгри и Южно-Якутским
технологическим колледжем, оказывая этим учебным заведениям постоянную помощь и поддержку
при проведении ремонтных работ, приобретении
инвентаря для учебного процесса. Кроме того, ведет серьезную работу по профориентации. Поддерживает детскую музыкальную хоровую школу «Соловушка». Помогла в строительстве православного
храма Георгия Победоносца. Возвела три храма
на своих объектах. Оказывает посильну ю помощь
медицинским учреждениям района. Например,
в конце 2018 года компания закупила реанимобиль
скорой помощи для Чульманской городской больницы, — рассказывает Артем Левин, генеральный
директор компании «Колмар».

>

Компания «Колмар» шефствует над гимназией
№ 1 города Нерюнгри и Южно-Якутским
технологическим колледжем, оказывая этим
учебным заведениям постоянную помощь
и поддержку при проведении ремонтных
работ, приобретении инвентаря для учебного
процесса. Кроме того, ведет серьезную
работу по профориентации

84

№ 1 (60) март 2020

После реконструкции ледового корта «Шахтер», где была установлена система искусственного ледового покрытия, «Колмар» не прекратил заботиться о юных и взрослых хоккеистах. В рамках соглашения
с министерством спорта Якутии о поддержке спортивного движения
в республике оказывается помощь хоккеистам: приобретается инвентарь, спортивная форма, оплачиваются расходы, связанные с участием
в спортивных соревнованиях, и так далее.
Компания помогает детской спортивной школе олимпийского резерва по хоккею с шайбой, Футбольному союзу Якутии, сборной хоккейной команде Нерюнгринского района, в состав которой входят сотрудники компании, в том числе ветераны спорта.

ЛИНЕЙКА
МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ BELAZ G-Proﬁ
ДЛЯ СЕРВИСА
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Ведется строительство шахты
«Восточная Денисовская». Завершены работы по строительству
цеха горнотранспортной техники,
а также фундаментов ВНУ (воздухонагревательная установка),
выполняется монтаж металлоконструкций и оборудования. Закончены работы по строительству
отстойников шахтных вод

>>

В 2018 году «Колмар» оплатил проектные работы по реконструкции
здания аэропорта в поселке Чульман на сумму 22 млн руб. Проектной
документацией предусмотрено строительство в аэропорту двухэтажного международного терминала, рассчитанного на обслуживание 300 человек в час. Планируется возведение аэропорта международного уровня, что, как надеются в районе, даст дополнительный толчок развитию
инвестиционного климата и туризма в Южной Якутии. Кстати, пассажирский поток в аэропорту города Нерюнгри в последнее время тоже значительно возрос, в том числе благодаря тому, что компания «Колмар»
привозит новых сотрудников.
Строительство жилья в Нерюнгринском районе — это отдельная
программа резидентов территории опережающего развития. В ближайшие три года «Колмар» намерен за свои деньги построить для своих работников целый жилой микрорайон из многоквартирных домов.
Компания также заявляет о готовности рассмотреть возможность
строительства школ и детских садов внутри микрорайона.

Механизированный комплекс FAMUR,
шахта «Центральная Денисовская»

Еще одно, на первый взгляд неожиданное, направление в деятельности якорного резидента —
развитие туризма в Южной Якутии.
— Туристическое направление в нашей компании совсем новое. Ему нет еще года. Мы хотели привлечь интерес людей к региону, показать им красивый
самобытный край с вкусной едой и прекрасной природой, рыбалкой, сплавами по горным рекам. Здесь есть
где проводить свой досуг, — уверена председатель
совета директоров компании Анна Цивилева.
— Мы должны понимать, что ТОР дает серьезный мультипликативный эффект, развивая другие
виды производства, транспорт, энергетику, строительство, сферу обслуживания. Мы надеемся, что
с введением новых предприятий компании «Колмар»,

ОФ «Денисовская»
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с развитием производства на Эльге, малых угледобывающих предприятий, с ростом предприятий золотодобычи, с увеличением пропускной способности железной дороги и введением в эксплуатацию
железной дороги до Нижнего Бестяха людей в Нерюнгринском районе будет прибавляться, — говорит
глава района Виктор Станиловский.

СТРОИМ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫМИ
ГОРДИТСЯ ВСЯ ЯКУТИЯ
В стадии активного строительства находятся производственные объекты компании «Колмар». На горнообогатительном комплексе «Инаглинский» строятся
два масштабных проекта — самая крупная в России
12-миллионная шахта «Инаглинская» и 12-миллионная
обогатительная фабрика «Инаглинская-2», на горнообогатительном комплексе «Денисовский» строится
шахта «Восточная Денисовская», бытовые корпуса достраиваются на ремонтно-производственной базе.

Стояночный бокс и бытовые корпуса
ремонтно-производственной базы «Колмар» (РПБК)

АО «ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»
В настоящее время завершены строительные работы на нескольких объектах первой очереди ОФ «Инаглинская-2»: 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 завершили работы по строительству главного корпуса фабрики, а также фундаменты
под технологическое оборудование для передачи китайскому партнеру
Beijing CATIC Industry Limited для дальнейшего монтажа. В административно-бытовом корпусе фабрики проводятся работы по внутренней отделке помещений с прокладкой инженерных систем. Подрядчик завершил вертикальную планировку строительства первой очереди фабрики
и приступил к земляным работам по устройству котлованов комплекса
галерей со зданиями перегрузок от главного корпуса до склада готовой продукции. В настоящее время выполняются работы по устройству
фундаментов перечисленных объектов.
На площадке шахты «Инаглинская» вводятся в эксплуатацию
необходимые помещения для организации качественной и беспе-

В цехе РПБК

ребойной работы техники и оборудования: бокс
для ремонта горно-шахтного оборудования, бокс
для ремонта и обслуживания погрузочно-доставочных машин, главная вентиляторная и модульная
калориферная установки, необходимые для обеспечения шахты свежим теплым воздухом. 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.

АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»
Ведется строительство шахты «Восточная Денисовская». Завершены работы по строительству цеха
горнотранспортной техники, а также фундаментов
ВНУ (воздухонагревательная установка), выполняется монтаж металлоконструкций и оборудования.
Закончены работы по строительству отстойников
шахтных вод.

ООО «РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА «КОЛМАР»
Завершено строительство хозяйственно-бытового и административно-бытового корпуса на территории ремонтно-производственной базы «Колмар».
Ведется установка мебели для работы сотрудников.
Производятся отделочные работы. Завершены работы по устройству теплого контура здания автомойки
и нового стояночного бокса № 3. Специалисты СМУ
приступили к устройству фундаментов поточного
цеха горнотранспортного оборудования для своевременного ремонта ГТО ГК «Колмар».
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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Не заставляйте мотор Ваш пыхтеть.
Мы поможем ему поумнеть.

Вентиляторы компании Horton, позволяющие снизить затраты на топливо,
уменьшить шум и поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя,
заслужили доверие многих глобальных производителей карьерной и дорожностроительной техники. Наши муфты привода вентиляторов с изменяемой
частотой вращения способны определить, в какой именно момент времени
двигатель нуждается в охлаждении, включая при этом вентилятор настолько,
насколько это необходимо. Работая в паре с нашими надежными и эффективными
вентиляторами, муфты привода вентилятора помогут Вашему двигателю работать
долго и эффективно. На нашем сайте HortonWW.com Вы сможете узнать, какие
решения по управлению потоком воздуха мы можем предложить именно для
Вашего двигателя.
Посетите нас на выставке Mining World Russia, зал 3, стенд C7015.
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Дарья Владимировна ДЫШЛЮК

АО «ХИАГДА» ВНЕДРЯЕТ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УМНЫЕ КАСКИ

«Умные каски» — система
позиционирования персонала,
которая позволяет удаленно
контролировать соблюдение
правил техники безопасности
на производстве и наблюдать
за передвижением и состоянием
сотрудников во время работы

>>

Умнеют города, предприятия и даже каски! В декабре 2019 года
на АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга
«АРМЗ»/Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») внедрена
уникальная система — «Умные каски». Это первый подобный проект
на территории Дальневосточного макрорегиона.
«Умные каски» — система позиционирования персонала, которая
позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы. Проект является элементом Единой
цифровой стратегии госкорпорации «Росатом» и реализуется совместно с департаментом информационных технологий госкорпорации «Росатом», ПАО «Ростелеком» и Softline.
Акт о вводе в эксплуатацию системы «Умные каски» подписали генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев и директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.
Пока апробацию на полигонах проходят 150 гаджетов, но это только первая партия. Со временем каждый работник будет включен в своеобразную локальную сеть. Иначе как прорывной технологию не назовешь. Диспетчер видит в режиме онлайн, надета ли каска, в подвижном
или неподвижном состоянии находится работник, не требуется ли помощь. В единый центр мониторинга поступит сигнал в случае падения
или получения удара или предупреждение об опасных «красных зонах».
Поэтому главная цель внедрения умных касок на предприятии — повышение уровня безопасности сотрудников.
«В этом году госкорпорация «Росатом» вступила в движение
Vision Zero — «Нулевой травматизм». Главная цель внедрения умных
касок на предприятии — повышение уровня безопасности сотрудников. Умные каски использует персонал, работающий на опасных производственных объектах», — сказал генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

«Мы также рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести к минимуму факты нарушения трудовой дисциплины, а значит, повысить
эффективность работы. Благодаря внедрению умных касок мы сможем оптимизировать бизнес-процессы», — добавил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Хиагда»
Анатолий Михайлов.
Реализация проектов цифровизации на предприятии стала возможной благодаря строительству
оптической линии связи в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах Бурятии. В 2017 году
«Ростелеком» и «Хиагда» совместно профинансировали прокладку оптоволоконной линии протяженностью более 200 км. «Это большой комплексный
проект по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры в северных районах республики. Он позволил предоставить скоростной
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интернет и интерактивное телевидение сотрудникам уранодобывающего предприятия и жителям
сел Ширинга, Гунда, Исинга и Романовка. Строительство оптики дало толчок для реализации проекта «Умные каски» и других проектов цифровизации», — отметил директор Бурятского филиала
«Ростелекома» Андрей Здаров.
По мнению представителей компании Softline,
спрос на технологии индустриального интернета вещей со стороны предприятий в дальнейшем будет
только расти. «Технологическое решение, которое
лежит в основе данного проекта, позволит в дальнейшем расширять функционал умных касок, оснащая сотрудников дополнительными датчиками, позволяющими контролировать безопасность, а также
расширять функционал на технологические установки, собирая с них телеметрию удаленным беспроводным способом», — рассказал руководитель проекта
«Умные каски» Softline Николай Судариков.
Для того чтобы связь с умными касками поддерживалась на отдаленных месторождениях, установлены базовые станции LoraWan. В будущем рассматривается возможность применения данного
оборудования для организации двухсторонней связи с сотрудниками.

В 2017 году

«РОСТЕЛЕКОМ» И «ХИАГДА»
СОВМЕСТНО ПРОФИНАНСИРОВАЛИ
ПРОКЛАДКУ ОПТОВОЛОКОННОЙ ЛИНИИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 КМ

УМНЫЙ ПОЛИГОН
Напомним, что в июне прошлого года на Источном месторождении была успешно завершена
опытная эксплуатация первого в России умного полигона.
Инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений
урана создана специалистами Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» совместно
с учеными Северского технологического института НИЯУ «МИФИ». Реализация проекта, который
является элементом единой цифровой стратегии
госкорпорации «Росатом» и входит в пакет цифровых продуктов госкорпорации, позволяет повысить производительность труда и экономическую
эффективность добычи. Опытные работы в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия начались в декабре 2018 года и уже доказали
эффективность метода. Программные комплексы
помогают предприятию достоверно оценивать
горно-геологическую обстановку отрабатываемых
участков месторождений, моделировать варианты
отработки, проводить точный анализ выполненных
работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
«Предприятие смогло значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию полигона. Система
помогает нам осуществлять прогноз и своевременное выполнение ремонтно-восстановительных
работ и, таким образом, снизить затраты на обслуживание добычного комплекса. Мы доводим
обработку геологических и геотехнологических
данных до полной автоматизации, обеспечивая
оперативный доступ к любой геотехнологической
информации, и теперь сможем рассчитывать и под-

держивать оптимальные режимы отработки эксплуатационных блоков», — говорит генеральный директор АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ«/Горнорудный дивизион
ГК «Росатом») Андрей Гладышев.
Благодаря переходу на 3D-моделирование добычных процессов удалось значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных тел.
«Подачу и откачку растворов cистема моделирует таким образом, чтобы это было оптимально с точки зрения технологического цикла и,
как следствие, с точки зрения затрат», — объясняет руководитель направления дирекции по информационным технологиям Уранового холдинга «АРМЗ» Роман Рудин. Для более точной детализации процесса
на каждой закачной скважине установлены датчики расхода, датчики
уровня, датчики саморегулирующей запорной арматуры. Вся информация, поступающая с датчиков, обрабатывается. Система рассчитывает
оптимальный способ добычи металла и наиболее эффективную подачу химических реагентов. Оборудование доказало свою надежность
в сложных климатических условиях вечной мерзлоты.
По итогам опытных работ принято решение о тиражировании технологий умного полигона на другие месторождения Хиагдинского рудного поля. «Урановый холдинг «АРМЗ» — один из первых в мире, кто
внедряет умные технологии на всех этапах технологических процессов — от разведки, добычи урана до ликвидации рудников скважинного
подземного выщелачивания. Наша задача — с помощью современных
IТ-инструментов усовершенствовать производство, повысить его конкурентоспособность, а главное — сделать безопасным для окружающей
среды», — подчеркнул директор по информационным технологиям Уранового холдинга «АРМЗ» Вячеслав Галактионов.
В настоящее время АО «Хиагда» — один из самых перспективных
активов Уранового холдинга «АРМЗ». Предприятие расположено в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия, в центре Витимского
ураново-рудного района. В настоящее время отрабатывает Хиагдинское, Источное и Вершинное месторождения Хиагдинского рудного
поля. Начало горно-подготовительных работ на Количиканском запланировано на 2020 год, на Дыбрынском — на 2022 год. Затем начнется
поступательное освоение остальных месторождений.
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Татьяна АСТАФЬЕВА

РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ —
ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХИНГАНСКИЙ ГОК», ПОСТРОЕННОЕ
ВСЕГО ЗА ГОД ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ И БУКВАЛЬНО ВОЗРОДИВШЕЕ
ПОСЕЛОК В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, ВЫХОДИТ НА
ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ

Хинганский ГОК, принадлежащий компании ООО «Ресурсы Малого Хингана», — предприятие во многих смыслах уникальное. Во-первых, его построили почти с нуля всего за год, во-вторых, это одна из двух площадок в России, где добывают олово, и единственное место в мире, где производят
олово из техногенных месторождений.
водство должно выйти на свою проектную мощность. О том, что получилось, а что не удалось и почему, а также о планах компании на нынешний год и о многом другом Павел Устенко рассказал в ходе нашей
повторной встречи.

ИТОГИ-2019: ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ВСЕ
По словам Павла Петровича, пусконаладочные работы, запланированные на прошлый год, в полном объеме завершить не удалось.
Правда, причины тому объективные — ощущались определенные проблемы с финансированием. Но это, конечно, не помешало работе предприятия.
— За прошлый год мы отгрузили 18 контейнеров по 22 т — 396 т
концентрата. Это меньше плана, но ненамного. К такому результату
также привели финансовые трудности, не позволившие вывести предприятие на проектную мощность,— поясняет Устенко.

2020-Й РАБОТАЕТ ЗА ДВОИХ

С

генеральным директором предприятия
Павлом Устенко мы общались несколько
месяцев назад (см. № 57, август’2019). Тогда Павел Петрович рассказывал: на комбинате вовсю идут пусконаладочные работы, и завершиться они должны до конца года. Специалисты
планировали: именно после окончания работ произ-
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Соответственно, то, что не удалось завершить в прошлом году,
перенесли на год нынешний. Как раз этими незавершенными работами
на комбинате сейчас активно занимаются.
— В прошлом году мы завершили модернизацию узла по погрузке
хвостов, сделали новый технологический регламент по эксплуатации.
Сейчас занимаемся настройкой отделения, — комментирует Павел Петрович.
С прогнозами точной даты окончания полного запуска здесь не торопятся — дело неблагодарное. К тому же сейчас у многих предприятий
ситуация не из легких. Однако уверяют: все завершить получится однозначно в нынешнем году — технических проблем, препятствующих этому, на производстве нет.
— На нынешний год планируем рост производства как минимум
на 50 % относительно прошлогодних объемов. Также планируем начать
работы на полевых месторождениях. Это повлечет за собой увеличение
показателей производства, а вслед за этим можно будет проводить подготовку коренных месторождений к промышленному освоению и проек-
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тирование строительства рудников. Кроме того, в наших планах увеличение минерально-сырьевой базы, но завершение разведки будет опять
же зависеть от финансовой составляющей. Мы же со своей стороны
сделаем все, чтобы реализовать задуманное, — говорит Павел Петрович.
Кроме того, у специалистов есть идеи по поводу внедрения и других, не менее важных и интересных проектов, но их реализацию отнесли на чуть более дальнюю перспективу. А еще предприятие планирует
в этом году стать резидентом ТОРа — территории опережающего развития (особая экономическая зона со льготными налоговыми и другими
условиями, созданная для компаний, работающих на Дальнем Востоке).
Резидентство в этом проекте позитивно повлияет на осуществление некоторых планов компании.
В предыдущую нашу встречу Павел Устенко говорил: с кадрами
на предприятии проблем нет. Дело в том, что поселок, вблизи которого
находится производство,— поселок горняков: здесь когда-то уже было
предприятие, на остатках которого и построили Хинганский ГОК. И большинство специалистов, работавших здесь когда-то на добыче, просто
вернулись с вахт и влились в новый коллектив. За прошедшие несколько
месяцев ситуация не изменилась — нет кадровых проблем и сейчас.
Кроме того, предприятие продолжает при выполнении некоторых
работ пользоваться услугами местных подрядчиков, тем самым обеспечивая трудоустройство не только отдельных сотрудников, но и целых
небольших местных компаний.

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ —
ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ
Лабораторный анализ на горнодобывающих и обогатительных
предприятиях — отдельная тема нынешнего номера журнала «Глобус».
Поэтому мы узнали и о том, как работают лабораторные службы Хинганского ГОКа.
Правда, директор отмечает: в плане аналитических работ на предприятии все достаточно просто — анализируемые элементы, участвующие в технологическом процессе, несложные. Да и сам процесс не требует каких-то глобальных методов и постоянных оптимизаций.
— Мы сотрудничаем с международными аккредитованными лабораториями в Ирландии, ранее сотрудничали с рядом российских институтов по аналитике. Анализ конечной продукции выполняют специа-

листы компаний из Малайзии и других организаций,
занимающихся исследованиями для торговых операций. Организовано все так: собственная лаборатория на фабрике производит внутренний контроль
производственного процесса и аттестацию товарной
продукции. Далее пробы отправляются в Ирландию,
где специалисты внешней лаборатории выдают конечное заключение. Плюсы такой организации в том,
что у нас есть возможность проводить более точные
анализы и осуществлять регулярный внешний контроль работы своей лаборатории. Это необходимо
для постоянного повышения качества результатов
собственной службы аналитики, — комментирует Павел Устенко.
В лаборатории на предприятии контроль осуществляют с помощью рентгенофлуоресцентного
анализа на обычных рентгенофлуоресцентных приборах. Именно такой способ максимально точно
определяет наличие олова. А остальные методы
на этой площадке попросту не нужны, так как наличие других веществ выявлять не требуется.
— Цифровизация оборудования в лаборатории тоже пока смысла не имеет. Если необходимость
в этом появится, мы сразу же запланируем такую модернизацию. Накрутка на лабораторию сейчас не даст
никакого абсолютно экономического эффекта. А пока
специалисты лаборатории на постоянной основе внедряют собственные разработки, делают определенные выводы из тех результатов, которые получает
служба внутреннего и внешнего контроля, различными способами совершенствуют точность измерений,
используя передовой опыт и методы пробоподготовки, анализа и т. д., — резюмирует Павел Устенко.
В завершение беседы директор Хинганского
ГОКа еще раз выразил уверенность в том, что в нынешнем году предприятию удастся реализовать все
намеченные планы. А о результатах этой работы мы
обязательно поговорим в следующий раз.
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УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ!
Наука о Земле — это широчайший диапазон знаний,
вы же не только обладаете этими знаниями, но и успешно
применяете их на практике. Разве не чудо — изучить кусок минерала
и понять важное о нем самом и о том, кто его возможные спутники,
редкий ли он гость там, где найден, или существует вероятность
скрытых пока богатых залежей!
Определить место поиска, провести максимально точную и грамотную
разведку при помощи современной аппаратуры и методов,
составить подробный отчет для последующей успешной разработки
месторождения — вот высшее проявление вашего мастерства.
Искренне желаем здоровья, отличного настроения, крепости духа.
Пусть каждый день открывает новые возможности в профессиональном
развитии, а мастерство все более совершенствуется.
Пусть дома всегда ждут вас с любовью —
из экспедиции или из офиса!

ваш

96

№ 1 (60) март 2020

№ 1 (60) март 2020

225

226

№ 1 (60) март 2020

Находим
Находим
Находим
Находим
эффективные
и
эффективные
и
Находим
эффективные
и
эффективные
и
рациональные
рациональные
эффективные
и
рациональные
рациональные
решения
решения
рациональные
решения
решения
решения

Оцениваем
Оцениваем
Оцениваем
Оцениваем
Оцениваем
Улучшаем
Улучшаем
Улучшаем
Улучшаем
Улучшаем

Московский
Московский
Московский
филиал
филиал АМС
АМС Consultants
Consultants
Московский
филиал
АМС
Consultants
Московский
открывает
российской
открывает
российской
филиал АМС
Consultants
открывает
российской
филиал
АМС
Consultants
горнодобывающей
горнодобывающей
открывает российской
горнодобывающей
открывает
российской
промышленности
промышленности
горнодобывающей
промышленности
горнодобывающей
доступ
доступ к
к глобальной
глобальной сети
сети
промышленности
доступ
к
глобальной
сети
промышленности
всемирно
признанных
экспертов.
всемирно
признанных
экспертов.
доступ
к глобальной
сети
всемирно
признанных
экспертов.
доступ
к
глобальной
сети
Мы
находим
высокотехнологичные
Мы находим
высокотехнологичные
всемирно
признанных
экспертов.
Мы
находим
высокотехнологичные
всемирно
признанных
экспертов.
решения
по
организации
горного
решения
по организации
горного
Мы
находим
высокотехнологичные
решения
по
организации
Мы
находим
высокотехнологичные
производства,
раскрывая
его
производства,
раскрываягорного
его потенциал.
потенциал.
решения по организации
горного
производства,
раскрываягорного
его потенциал.
решения
по организации
производства, раскрывая его потенциал.
производства, раскрывая его потенциал.

Наши
Наши
Наши
результаты:
результаты:
Наши
Наши
результаты:
результаты:
результаты:

60+
60+
видов
60+
видов
60+
полезных
видов
полезных
60+
видов
ископаемых
полезных
ископаемых
видов
полезных
ископаемых
полезных
ископаемых
ископаемых

8000+
8000+
проектов
8000+
проектов
8000+
проектов
8000+
проектов
проектов

Разрабатываем
Разрабатываем
Разрабатываем
Разрабатываем
Разрабатываем
Преобразуем
Преобразуем
Преобразуем
Преобразуем
Преобразуем

35+
35+
лет35+
опыта
лет35+
опыта
работы
лет
опыта
работы
лет35+
опыта
работы
лет
опыта
работы
работы

Получите
Получите консультацию
консультацию уже
уже сегодня:
сегодня: +7
+7 495
495 134-01-86
134-01-86
или
посетите
наш
сайт
по
ссылке
в
QR-коде!
Получите
консультацию
уже
сегодня:
+7
495
134-01-86
или посетите
наш сайт
по
ссылке+7в 495
QR-коде!
Получите
консультацию
уже
сегодня:
134-01-86
или посетите
наш сайт
по
ссылке+7в 495
QR-коде!
Получите
консультацию
уже
сегодня:
134-01-86
или посетите
наш сайт по ссылке в QR-коде!
www.amcconsultants.com/ru
www.amcconsultants.com/ru
или посетите
наш сайт по ссылке в QR-коде!
www.amcconsultants.com/ru
www.amcconsultants.com/ru
www.amcconsultants.com/ru

Globus AMC March 2020 Rus.indd 1
Globus AMC March 2020 Rus.indd 1
Globus AMC March 2020 Rus.indd 1

№ 1 (60) март 2020

5
млрд
5суммарное
млрд $
$
5
млрд
$
суммарное
5
млрд
$
увеличение
прибыли
суммарное
увеличение
прибыли
5по
млрд
$
суммарное
проектам
увеличение
прибыли
по
проектам
суммарное
увеличение
прибыли
по
проектам
увеличение
прибыли
по проектам
по проектам

97

3/5/2020 6:43:47 PM
3/5/2020 6:43:47 PM
3/5/2020 6:43:47 PM

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

КРЕПКАЯ БАЗА
«Видеть сквозь землю» — так метафорично формулируют одно из главных
профессиональных умений геологов. В последнее время оно становится
актуальным как никогда. Прирост минерально-сырьевой базы могут обеспечить либо государство, либо юниорные компании, либо сами недропользователи. Опыт группы «Петропавловск» свидетельствует об эффективности
самостоятельной разведки. Выполняя разведку и восстановление своей
минерально-сырьевой базы собственными силами, «Петропавловск» играет
значимую роль в развитии ресурсной базы Дальнего Востока.
В ПЛЮС
В 2020 году «Петропавловск» планирует начать разработку Эльгинского месторождения золота в Амурской области. Оно станет ресурсной базой
для ГГМК «Албын» — самого северного предприятия
«Петропавловска» — и на десятилетия продлит его
работу.
Эльгинское золоторудное месторождение —
одно из крупнейших, открытых геологической
службой «Петропавловска». В 2017 году компания
поставила на государственный баланс 73 т запасов
Эльгинского месторождения, из них 44 т — неупор-
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ные руды. Его запасы почти в два раза превосходят Покровское месторождение, которое компания отрабатывала больше 20 лет. Геологи отмечают, что по результатам доразведки запасы могут возрасти. Работы
на флангах Эльги продолжаются.
Больше чем за два десятилетия работы в Амурской области
«Петропавловск» открыл более 11 месторождений и рудопроявлений,
из которых пять относятся к категории крупных, инвестировав в геологоразведку и поиск здесь новых месторождений более 400 млн долл.
На сегодня общие запасы группы «Петропавловск» превышают 250 т
и в разы превосходят годовой объем добычи.
Все предприятия, кроме Покровского рудника, были созданы
на базе разведанных геологами компании запасов. Начав с промышленного освоения Покровского месторождении, группа успешно

В 2017 году

КОМПАНИЯ ПОСТАВИЛА
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНС 73 Т
ЗАПАСОВ ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Более 250 т

ОБЩИЕ ЗАПАСЫ ГРУППЫ «ПЕТРОПАВЛОВСК»
НА СЕГОДНЯ

вела поиски новых перспективных участков добычи. Результаты тщательно проведенных специалистами компании геологоразведочных изысканий
и оценочных работ дали второе рождение месторождениям Пионер и Маломыр в Амурской области, считавшимся неперспективными в советское
время.
— В Пионер никто не верил, — рассказывает
главный геолог группы «Петропавловск» Николай
Власов. — Мы же сомневались в качестве исследований, проведенных в советское время. Перебурили
скважины, все прошли по новой. Результаты оправдали риск. Здесь было открыты богатые руды Андреевской зоны и зоны Бахмут.
С 2008 года Пионер произвел более 80 т золота и является флагманским предприятием группы, обеспечивая ежегодно около 30 % от общего
объема добычи. Выявление в ходе геологоразведки участка Кварцитового специалистами «Петропавловска» существенных запасов легкообогатимых
руд изменили будущее месторождения Маломыр.
В 2010 году введен в строй современный горногидрометаллургический комбинат. Сегодня Маломыр рассматривается как одно из крупнейших российских предприятий по минерально-ресурсной
базе с запасами около 90 т золота. Здесь же сосредоточены основные запасы упорных золотосодержащих руд группы — более 50 %.

ОТ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
ДО ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ
Обеспечивать ресурсной базой действующие
и будущие производства позволяют ежегодные
инвестиции и сильное геологоразведочное подразделение в структуре компании. Работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы ведут
геологи, маркшейдеры, буровики, горняки и рабочие других специальностей, в том числе сотрудники компании «Регис».
Одно из ведущих геологоразведочных предприятий Дальнего Востока — НПГФ «Регис» действует в составе «Петропавловска» с 2003 года. Компания была создана в 1994 году и занималась поиском
и разведкой россыпей золота. Войдя в состав «Петропавловска», «Регис» приступил к выполнению
геологоразведочных работ, связанных с эффективным освоением золоторудных и железорудных
месторождений.
Специалисты компании — а это более 800 высококвалифицированных сотрудников, обладающих обширными знаниями о регионе, в котором

Более 80 т
ЗОЛОТА ПРОИЗВЕЛ ПИОНЕР
С 2008 ГОДА
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Более 700
АНАЛИЗОВ В СУТКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА
КОМПАНИИ

работает группа,— осуществляют целый комплекс
геологоразведочных работ, начиная с этапа поиска месторождений вплоть до оценки ресурсов и запасов в соответствии с российской классификацией
и защиты их в ГКЗ.
Геологи компании оснащены современной
буровой техникой, новейшим геолого-маркшейдерским оборудованием с использованием систем GPS,
практически все участки снабжены компьютерным
оборудованием и спутниковой связью, современным компьютерным оборудованием. Высокая техническая подкованность позволяет получать специалистам качественные образцы горной породы,
что в результате повышает качество геологических
исследований.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Результаты геологоразведки во многом зависят от качества аналитики. Аналитическое сопровождение поисковых и геологоразведочных работ
обеспечивает развитая сеть современных аккредитованных химических лабораторий. Сегодня аналитическая служба группы «Петропавловск» — это
шесть лабораторий, оснащенных первоклассным
современным оборудованием и укомплектованных
квалифицированным персоналом, выполняющих
все необходимое лабораторное сопровождение
от геологических изысканий до конечного производства. Лаборатории «Петропавловска» производят
широкую номенклатуру проб. Производительность
лабораторного комплекса компании составляет более 700 анализов в сутки.
С 2004 года в составе НПГФ «Регис» работает
центральная пробирно-аналитическая лаборатория, которая выполняет широкий спектр аналитических услуг для геологии и геохимии, мониторинга
окружающей среды. Ее отличает не только широкий
спектр аналитических услуг и высокая производительность. Внедренная система менеджмента качества позволяет обеспечивать высокую надежность
лабораторных работ и достоверность результатов.
ЦПАЛ включена в перечень арбитражных лабораторий ГКЗ, рекомендованных для проведения внешнего геологического контроля предприятий России.

КАДРЫ НА БУДУЩЕЕ
«Петропавловск» стремится передать передовой
опыт и современные знания молодым специалистам.

Так, с 2007 года на базе кафедры химии химического отделения естественно-географического факультета Благовещенского государственного педагогического университета действует новая специализация
«аналитическая химия», которая была открыта при участии сотрудников
лабораторий компании «Петропавловск». В рамках обучения студентыаналитики осваивают необходимую теорию, получая практические навыки в лабораториях компании.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Более половины минеральных ресурсов и запасов «Петропавловска» (около 127 т) имеют упорную или частично упорную природу.
Возможность переработки упорных руд на Покровском АГК, запущенном в конце 2018 года, расширяет задачи, стоящие перед геологами.
— Думаю, что перспективы крупных месторождений в Амурской
области связаны с упорными рудами, — отмечает председатель совета
директоров «Петропавловска» Павел Алексеевич Масловский. — Поэтому масштабные геологоразведочные работы, которые мы планируем
развернуть, будут направлены в том числе на поиск месторождений
упорных руд. Возобновим разведку Токурского месторождения с запасом упорных руд под подземную добычу. Его потенциал еще в советское время оценивался в 260 т. Перерабатывать упорные руды и вести
подземную добычу мы уже научились.
В 2015 году «Петропавловск» приступил к разведке подкарьерных запасов глубоких рудных горизонтов месторождения Пионер
и на участке Кварцитовом Маломырского месторождения. В 2018 году
«подземка» дала дополнительный прирост к общему объему добычи
группы. Подземные перспективы геологи видят и на других месторождениях, в частности на Албыне.
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ВКЛАД В СИНЕРГИЮ
АКТИВОВ

«О

сновное направление работы TKS Geology — поиск перспективных площадей и оценка геологоразведочных
проектов»,— говорит генеральный директор ТОО «TKS
Geology» («Тау-Кен Самрук») Ерболат Саденов.

>>

Ерболат Муратович, чем занимается ТОО «TKS Geology»
в составе группы компаний «Тау-Кен Самрук»?
— TKS Geology — дочерняя компания АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Это компактный аналитический центр, где работают геологи, геофизики
и супервайзеры, выполняющие сопровождение процессов геологоразведочных и геофизических работ.
Основное направление работы TKS Geology — поиск и оценка
перспективных площадей, реализация геологоразведочных проектов,
в том числе с привлечением инвесторов, а также инвестирование в зарубежные проекты.
Материнская компания — «Тау-Кен Самрук» в настоящий момент
активно продвигает программу поддержки юниорских компаний. TKS
Geology проводит комплексную геологическую оценку проектов, претендующих на участие в этой программе.
TKS Geology выполняет широкий спектр работ: анализ геологических исторических отчетов, предварительный анализ геологических
материалов, полученных в результате полевых и лабораторных работ,
сопоставление с модельными месторождениями, то есть в основном
осуществляет камерально-аналитические работы.
Мы не планируем оказывать сервисные подрядные услуги — их будем приобретать в конкурентной среде, оставляя за собой мониторинг и
контроль всех процессов.

TKS Geology выполняет
широкий спектр работ: анализ
геологических исторических
отчетов, предварительный анализ
геологических материалов,
полученных в результате
полевых и лабораторных работ,
сопоставление с модельными
месторождениями

За счет каких средств ведется финансирование
геологоразведочных работ для новых проектов?
— Есть варианты финансирования за счет собственных средств
либо с привлечением инвесторов и партнеров.

>

Поиск каких видов полезных ископаемых для компании
является приоритетным в настоящее время?
— В ближайшем будущем TKS Geology нацелена на поиск определенных видов твердых полезных ископаемых: золота, меди, цинка, свинца. Выбор продиктован необходимостью создания условий для максимальной синергии активов.
В проекты по другим видам твердых полезных ископаемых компания будет вкладываться, если найдутся инвесторы, либо в случае, если
проект будет иметь значительную экономическую привлекательность.

>

TKS Geology — компактный аналитический
центр, где работают геологи, геофизики
и супервайзеры
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Как в TKS Geology решается вопрос сбора
и интерпретации геологоразведочных
данных? Используют ли ваши специалисты
специализированные современные
программные комплексы?
— Все мы понимаем, что формирование качественной геологической базы невозможно без
полноценного проведения полевых работ. Также
мы широко используем исторические данные. После
предварительной обработки данных наши специалисты строят трехмерные модели месторождений.
Главным образом в такой работе применяется специализированное программное обеспечение
Micromine. Такое ПО позволяет легко визуализировать данные трех- и двухмерной среды — планы и
разрезы. При помощи Micromine наши специалисты
моделируют горно-геологические данные, проводят
оценку запасов, выполняют маркшейдерское обеспечение, проектирование горных работ.
Ведется ли в компании разработка
собственных технологий геологоразведки
и обработки данных?
— Да, определенные шаги в этом направлении мы делаем. К примеру, сейчас прорабатывается вопрос разработки отечественного ПО, которое
позволит интегрировать данные, получаемые со
спутников, геофизические и геологические данные,
детализировать их и с высокой точностью выделять
перспективные площади.

>>

Сейчас прорабатывается вопрос
разработки отечественного ПО,
которое позволит интегрировать
данные, получаемые со спутников,
геофизические и геологические
данные, детализировать их
и с высокой точностью выделять
перспективные площади
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ДВОЙНОЙ СТАРТ
РУССКОЙ МЕДНОЙ
КОМПАНИИ

Сразу на двух месторождениях Русской медной компании в Казахстане —
Кундызды и Аралчинское — началась промышленная добыча руды.
Инвестиции РМК в горную добычу и переработку казахстанской медноцинковой руды в 2019 году составили более 90 млн долл. США.

2 МЛН Т КУНДЫЗДЫ
Проектная мощность карьера на месторождении Кундызды в Казахстане — 2 млн т руды в год. Расположенный в Актюбинской области Республики Казахстан перспективный актив РМК в промышленных
объемах начал выдавать медную и медно-цинковую руду.
Переработка ведется на мощностях обогатительной фабрики
ТОО «Актюбинская медная компания» с получением медного и цинкового концентратов.
Общий объем инвестиций в освоение запасов Кундызды на сегодняшний день составил 205 млн долл. США. На обогатительных
фабриках АМК проведена модернизация основного технологического оборудования. Это позволило расширить фронт цинковой флотации и обеспечить вовлечение в производство медно-цинковой руды
в объеме до 5 млн т в год.
«Начало промышленной разработки медно-цинкового месторождения Кундызды — значимый этап развития собственной минеральносырьевой базы РМК в Казахстане, — подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. —
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Проект обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей АМК до 2033 года, а значит, социально-экономический рост региона. По итогам 2019 года объем
инвестиций РМК в горнодобывающую отрасль Казахстана должен превысить 90 млн долл. США — это примерно на 7 % больше, чем в 2018 году».
Кроме строительства инфраструктуры, на площадке карьера месторождения Кундызды потребовалось создание внешней инфраструктуры для обеспечения объекта электроэнергией и доставки руды
до обогатительных фабрик АМК.
В частности, ТОО «Казгеоруд» (входит в группу
«Русская медная компания») построены два отрезка
автомобильных дорог протяженностью 20 и 2,3 км,
возведен железнодорожный погрузочно-разгрузочный терминал и железная дорога протяженностью
18,5 км. В свою очередь, на промышленной площадке
Актюбинской медной компании для ускорения оборачиваемости вагонов капитально отремонтированы

>>

железнодорожные пути протяженностью 63 км, построено свыше 10 км ж/д подъездных путей для отстоя вагонов. Для перевозки руды приобретены
вагоны-самосвалы (думпкары) в количестве 270 единиц. Капитальные вложения АМК на эти цели превысили 33 млн долл. США.

>
Освоение Аралчинского медного
месторождения в Казахстане —
уникальный проект для стран СНГ

>
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ПОГРАНИЧНЫЙ РУДНИК АРАЛЧИНСКОГО
Почти одновременно с промышленной добычей на Кундызды Русская медная компания запустила подземный рудник на Аралчинском месторождении — другом своем казахстанском активе. Инвестиции в проект составили порядка 144 млн долл. США.
Производительность рудника — 500 тыс. т медно-цинковой руды
в год. Он обеспечит дополнительным сырьем перерабатывающие мощности обогатительных фабрик АМК.

Особенность проекта в том, что месторождение
является приграничным. Его южная часть находится
в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана, северная часть — в Домбаровском районе
Оренбургской области России. Залегание полезного
ископаемого с учетом расположения государственной границы потребовало заключения специального межправительственного соглашения об условиях
освоения запасов со стороны Республики Казахстан

Свыше 90 млн $

ИНВЕСТИРОВАЛА РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ
В РАЗВИТИЕ СВОИХ АКТИВОВ В КАЗАХСТАНЕ В 2019 ГОДУ

СПРАВКА
Группа «РМК» работает в Казахстане с 2004 года. Три горнодобывающих и перерабатывающих предприятия РМК действуют в Актюбинской области: «Актюбинская медная компания», «Коппер Текнолоджи» и «Казгеоруд».
Группа «РМК» владеет шестью лицензиями на добычу меди на территории республики. Общие эксплуатационные запасы руды компании в Казахстане оцениваются в 116 млн т. Предприятие развивает сырьевую базу на перспективу, чтобы
обеспечить долгосрочную стабильную загрузку перерабатывающих мощностей.
Производительность обогатительных фабрик АМК — 5 млн т руды в год.
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и Российской Федерации. Как подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, данный
проект является уникальным для практики недропользования на приграничных территориях не только в России, но и в странах СНГ: «Таким
образом, мы вносим вклад в укрепление приграничного сотрудничества
на благо народов двух дружественных государств».
Запасы Весенне-Аралчинского месторождения со стороны Казахстана отрабатываются АМК, со стороны России — АО «ОРМЕТ» (Оренбургская область). Оба предприятия входят в состав группы «РМК».
С 2020 года «ОРМЕТ» планирует начать комбинированную отработку
месторождения на Весеннем участке со стороны России. Предполагаемый объем подземной добычи руды составит 200 тыс. т руды в год.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Новые проекты, увеличение мощностей ведут к росту потребностей в поставщиках товаров и услуг, созданию рабочих мест, росту
благосостояния населения и развитию потребительского сектора, основу которого составляют малые и средние предприятия. В 2018 году
объемы закупки только Актюбинской медной компании товаров у поставщиков из Казахстана выросли более чем в два раза и превысили
1,8 млрд тенге. Приобретено почти втрое больше работ на сумму свыше 3,2 млрд тенге.
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#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Мы продолжаем рубрику, посвященную 60-летию металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». В этом материале мы расскажем об одном из важнейших подразделений комбината — сталеплавильном производстве. Три машины непрерывного литья заготовок, три конвертера, новое
современное оборудование позволяют производить продукцию высокого
качества, способную выдержать конкуренцию на мировом уровне.

П

>

роизводство стали в Темиртау берет свое
начало с мартеновских печей, расположенных в старой части города, с 1944 года.
В трудные годы Великой Отечественной
войны первая мартеновская печь Казахского металлургического завода выдала первую плавку. Спустя два десятилетия, в октябре 1964 года, вступил
в строй мощный мартеновский комплекс Карагандинского металлургического комбината.
Это было новое, оснащенное современным
на тот момент оборудованием производство. Плавка
производилась в течение восьми часов. Пуск мартенов на Казахстанской Магнитке в несколько раз
увеличил мощности по производству стали в республике, что благоприятно сказалось на дальнейшем
развитии экономики Казахстана в целом. Комбинат
рос, создавались новые подразделения. Для увеличения производства стали был запущен в работу кислородно-конвертерный цех — это уже было
более современное производство с конвертерами
большой емкостью — до 300 т.
Вначале в конвертерном цехе производилась
разливка сверху в слитки, а в 2005 году были запущены две машины непрерывного литья заготовок
по выпуску слябов, в 2012 году начала свою работу
МНЛЗ-3 по выпуску блюмов. Сейчас в работе три
машины непрерывного литья заготовок и три конвертера.
— В конце 2010 года системы котлов нуждались в ремонте, — говорит директор по производству по первому переделу АО «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский. — Была произведена
их замена, мы перешли на современные котлы, где

>>

>

Конечная продукция сталеплавильного
производства — это блюмы и слябы
(200–220 мм) шириной до 1 530 мм.
Производительность оборудования по выпуску
блюмов позволяет полностью перекрыть
потребности комбината, часть заготовок
отпускается стороннему потребителю

18 апреля 1970 г. подписан акт
о вводе в эксплуатацию первого
в СССР 250-тонного конвертера

добавлена вторичная газоочистка, которая в старой системе не была
предусмотрена. Поэтому сейчас, используя новое оборудование, мы
выполняем программу по улучшению экологии. Производится улавливание первичных исходящих газов, а также вторичных выбросов с конвертера, которые образуются, к примеру, при заливке, повалке и так
далее. Это очень мощная система очистки: работают два вентилятора
на 2 млн куб. м в час, с помощью которых производится прокачка отходящих газов с пылеудалением через рукавный фильтр.
Для работы конвертера необходима известь. Для этого имеется
цех обжига известняка. Ранее было два цеха, в настоящее время они
объединены. В ЦОИ работают пять шахтных и три вращающиеся печи.
— Все это позволяет на текущий момент производить до 5 млн т
стали в год, — продолжает Владимир Яблонский. — Однако сейчас наша
задача — привести в порядок котельное оборудование. В настоящее
время мы производим замену откатных частей котлов, планируем заменить стационарные части. Сейчас мы запустили две установки по подготовке качественной воды — КВП-400, КВП-800. Те мероприятия,
которые будут произведены по конвертерам, позволят существенно
улучшить их производительность.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
За время работы МНЛЗ на всех трех машинах произведена модернизация автоматической системы управления. Теперь здесь установлено оборудование фирмы «Даниэле». В прошлом году данная модернизация была завершена. Также в 2019 году была запущена в работу
установка печь-ковш № 3, что позволило упростить логистику внутри
цеха по передаче металла от конвертера на МНЛЗ и улучшить параметры работы по качеству.
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Сейчас, используя новое оборудование,
мы выполняем программу по улучшению
экологии. Производится улавливание
первичных исходящих газов, а также
вторичных выбросов с конвертера, которые
образуются, к примеру, при заливке, повалке
и так далее. Это очень мощная система
очистки: работают два вентилятора
на 2 млн куб. м в час

ЭКОЛОГИЯ
Экологическим аспектам в сталеплавильном производстве уделяется большое значение, все системы МНЛЗ, установки печь-ковш
идут с мощными системами пылеочистки. Для этого используются
рукавные фильтры, которые дают хорошую эффективность. В настоящее время смонтирована система пылеочистки в миксерном отделении, проводятся тестовые испытания и отладка. В этом году система перейдет на рабочие параметры. Все загрязняющие выбросы
будут улавливаться, собираться и возвращаться на аглопроизводство
для вторичного использования.

ПРОДУКЦИЯ
Конечная продукция сталеплавильного производства — это блюмы и слябы (200—220 мм) шириной до 1 530 мм, что обусловлено потребностью прокатного производства по наличию комплекта оборудования.
Нужно сказать, что машина строилась с учетом возможности разливки
слябов до 2 м и максимальной производительностью 5 млн т.
Блюмовая машина шестиручьевая, ее удельная производительность — 1 млн 200 тыс. т. Блюм — 130 мм. Производительность оборудования по выпуску блюмов позволяет полностью перекрыть
потребности комбината, часть заготовок отпускается стороннему потребителю. Качество продукции многоступенчатое, оно отслеживается
персоналом цеха, контролерами ОТК и техслужбой комбината. Сталь,
выпускаемая на металлургическом комбинате, — достойный конкурент
на мировом рынке.

КОЛЛЕКТИВ
В сталеплавильном производстве работает устоявшийся профессиональный коллектив. В конвертерном цехе запланированы
большие мероприятия по обучению молодых работников. Очень
большое внимание сегодня на комбинате уделяется безопасному
производству.
— В настоящее время в ремонте первый конвертер, где уже эксплуатируется робот-манипулятор, который предназначен для отбора проб, замера температуры, — это исключает риски для персонала.
То есть человек находится вне опасной зоны, где есть металл и шлак.
Будем рассматривать установку таких роботов и на конвертерах № 2
и 3, — пояснил директор по производству по первому переделу АО «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский.
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РОПЕЙКО С. А. — президент АО «НПО «РИВС»;
МАКСЫТОВ Б. А. — руководитель проектов ОсОО «Глобал Ширальджин
Майнинг»;
ГОЛОВАНОВ А. В. — к. т. н., главный инженер проекта АО «НПО «РИВС»;
МИХАЙЛОВА А. В. — ведущий инженер-технолог АО «НПО «РИВС»

ОПЫТ ГК «РИВС» ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
КОМБИНАТА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
ШИРАЛЬДЖИН (КИРГИЗИЯ)
Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом по многим
видам минерального сырья, в том числе и золота, она активно развивает горную отрасль, привлекает международных инвесторов. На балансе
по 42 месторождениям (рис. 1) числятся 616,4 т [1] золота. По его производству Кыргызстан занимает 3-е место в СНГ после России и Узбекистана,
выпуская до 20 т в год.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Карта золотого оруденения
Кыргызской Республики

К

рупнейшими золоторудными месторождениями республики являются Кумтор (396,1 т с содержанием 4,26 г/т), Чаарат (76,7 т при
содержании 3,33 г/т), Куру-Тегерек (39,2 т золота и 354,6 тыс. т
меди при содержаниях 1,075 г/т и 0,97 %), Ункурташ (38,06 т
при содержании 2,5 г/т) [1]. Но треть разведанных запасов золота сосредоточена в небольших месторождениях, и, как показывает практика, их
освоение возможно и рентабельно.
ОсОО «Глобал Ширальджин Майнинг» обратилась в ГК «РИВС»
с предложением провести испытания на обогатимость и оценить целесообразность вовлечения в переработку золотосодержащей руды небольшого месторождения Ширальджин с последующей разработкой
и реализацией проекта строительства обогатительной фабрики производительностью 500 тыс. т руды в год (66,7 т/час).
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Наиболее оптимальным технологическим решением получения золотосодержащего концентрата из руды месторождения Ширальджин оказался
флотационный способ. В марте 2016 года начались
проектные работы по разработанному регламенту.
Технология опробовалась на полупромышленных
испытаниях в августе 2016 года, где был откорректирован водно-шламовый режим и расход реагентов. Корректировка регламента и разработка проекта велись параллельно, в тесном сотрудничестве
проектных и научных подразделений ГК «РИВС».
В январе 2017 года разработан регламент по гидрометаллургической обработке флотационного
концентрата, наработанного в ходе флотационных
испытаний. Прямое цианирование руды оказалось
нецелесообразным.
Экономически выгодным признано строительство комбинированной фабрики, включающей рудоподготовительный, флотационный и гидрометаллургический переделы (рис. 2) с выпуском сплава Доре.
Окупаемость предприятия составила 3,5 года.

ПОЛУЧЕНИЕ ФЛОТАЦИОННОГО
КОНЦЕНТРАТА

Схема флотационного обогащения включает:
— крупное дробление в открытом цикле;
— двухстадиальное измельчение, включающее
полусамоизмельчение до 60 % класса -74 мкм и шаровое измельчение до 85 % класса -74 мкм;

#ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Хвосты цианирования обезвоживаются в прессфильтре и направляются в хвостохранилище сухого
типа. Фильтрат возвращается в оборот.
Конечным продуктом переработки флотационного концентрата является катодный осадок, который
фильтруют, сушат, прокаливают и подвергают плавке.
Товарным продуктом является золотосеребряный
сплав лигатурного золота по ТУ 117-2-3-78. Извлечение золота от концентрата составляет 99,1 %, от исходной руды — 86,9 % [3].

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рис. 2. Принципиальная технологическая
схема получения сплава Доре

Место строительства фабрики, инфраструктуры
и хвостохранилища определено в непосредственной
близости к месторождению. Осложняющими факторами при проектировании являлись сейсмичность
(9 баллов), высокогорье (2 800 м над уровнем моря),
удаленность от инженерных источников.

— межцикловую флотацию на сливе г/ц 1-й стадии с выводом готового концентрата (флотомашины
РИФ-25);
— основную и контрольную флотацию на сливе
г/ц 2-й стадии (флотомашины РИФ-25);
— перечистную операцию с возвращением хвостов перечистки и контрольного концентрата в основную флотацию (флотомашина РИФ-16);
— сгущение и фильтрацию концентрата и хвостов;
— реагентное хозяйство.
Флотационное разделение обеспечивается
в щелочной среде (pH = 9,2–9,5), создаваемой гидроксидом натрия, с подавлением пустой породы
депрессором Aero, активацией медным купоросом,
флотацией золота смесью ксантогената и аэрофлота
бутилового с применением в качестве вспенивателя
соснового масла [2].
Флотационный концентрат сгущается и фильтруется перед гидрометаллургическим переделом
для разделения водооборотов флотации и гидрометаллургии. На сливе сгустителя установлен полировочный фильтр для улавливания твердых частиц
и повышения извлечения процесса. Хвосты обезвоживаются до допустимой в технологии сухого складирования влажности 14 ± 2 %. Сливы сгустителей
направляются в отстойные пруды для осаждения
твердых частиц и возвращаются в процесс. Водооборот предприятия составляет около 96 %.
Обогащенный до 41,38 г/т золотосодержащий
концентрат при извлечении 87,7 % является исходным сырьем для получения лигатурного золота. Выход концентрата составляет 6,5 % (32,6 тыс. т в год).
При содержании в руде 3,08 г/т содержание золота
в хвостах составило 0,19 г/т.

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Гидрометаллургический передел включает
предварительное цианирование концентрата с последующим сорбционным выщелачиванием, электролизом и плавкой катодных осадков.
Цианирование осуществляется раствором цианида натрия концентрацией 12 % в щелочной среде,
создаваемой известковым молоком.

Рис. 3. Модели объектов фабрики,
хвостохранилища и инфраструктуры
Проектирование ведется в современных BIM-программах Autodesk
Revit, Civil 3d, Rocscience slide.
На основании рельефа местности выбрана каскадная компоновка основных корпусов и оборудования фабрики, при которой обеспечивается самотечное движение руды и продуктов по технологической
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цепочке от процесса к процессу. Это позволит снизить удельные затраты на транспортирующее оборудование, потребление электроэнергии,
воды и в итоге обеспечит минимальную себестоимость переработки.
Главный корпус (рис. 4) предназначен для осуществления подготовительных, основных и вспомогательных мокрых процессов и включает отделения измельчения, флотации, сгущения и фильтрации хвостов
флотации и флотационного концентрата, гидрометаллургическое отделение, воздухокомпрессорное отделение. Помещения для проведения
обогатительных операций отделены от помещений, где будут осуществляться гидрометаллургические процессы. В корпусе предусмотрены
свободные площади для расширения. Это связано с перспективами
освоения других месторождений золота, расположенных в непосредственной близости к фабрике, например месторождения Джамгыр, Акташ и др. Хвостовой сгуститель размещен на улице с организацией под
ним отапливаемого помещения насосной.

источники. На технологические нужды будет использована вода с очистных сооружений, с ливневой канализации, вода, поступающая с участка хвостохранилища. Технологии сухого складирования хвостов
обогащения влажностью 14–16 % снижают влияние
эксплуатируемого предприятия на подземные воды.
Водная фаза пульпы хвостов отделяется процессами обезвоживания на предприятии и используется в качестве оборотной воды в технологическом
процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Горно-обогатительный комбинат «Ширальджин» является примером успешной совместной
работы специалистов ОсОО «Глобал Ширальджин
Майнинг» и ГК «РИВС». Использование комплексного
подхода к освоению нового месторождения и рождению предприятия — залог его будущего успеха и
стабильности. Непосредственное участие генерального проектировщика в инженерных изысканиях,
исследованиях руд на обогатимость, оценке экономической целесообразности различных технологических решений и вариантов строительства позволяет максимально объективно подойти к строительству
нового предприятия и гарантировать его работу.
Тесное взаимодействие всех участников процесса —
горного, технологического, гидрометаллургического, проектного, производственного департаментов,
входящих в одно объединение «РИВС», — позволяет
реализовать подобный комплексный подход к рождению предприятия в полную силу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рис. 4. Модель главного корпуса
Корпус приготовления реагентов расположен по отношению к главному корпусу с возможностью самотечной подачи реагентов на дозировочные площадки отделений флотации и гидрометаллургии. Корпус разделен на два блока помещений, предназначенных для флотационного
и гидрометаллургического переделов. Склады реагентов спроектированы в соответствии с их химическими свойствами (рис. 5) и Правилами промышленной безопасности [4]. Места растаривания механизированы и совместно с чанами оборудованы индивидуальными вытяжными системами.
Приготовление реагентов осуществляется раз в сутки.

1.

Геологическая служба Кыргызстана.
http://geoportal-kg.org/ru/index.php/component/
content/category/84-geology2.

2.

Технологический регламент «Определение целесообразности вовлечения в переработку золотосодержащей руды месторождения Ширальджин
с возможностью поэтапного строительства ЗИФ».

3.

Технологический регламент на проектирование
золотоизвлекательной фабрики по переработке
руды месторождения Ширальджин с получением
золота в сплаве Доре (гидрометаллургическое
отделение).

4.

Единые правила безопасности при дроблении,
сортировке, обогащении полезных ископаемых
и окусковании руд и концентратов Республики
Кыргызстан.

Рис. 5. Модель корпуса приготовления реагентов

ЭКОЛОГИЯ

Проектом минимизировано воздействие деятельности предприятия на окружающую среду. Забор воды из реки Кумуштак на технологические нужды осуществляется на уровне 4 % от общего водопотребления фабрики. Исключен сброс технологических вод в природные
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СО РАН, главный технолог ООО «Сибгипрошахт»

ВЛИЯНИЕ КРУПНОСТИ
УГЛЯ НА ЭКОНОМИКУ
УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК
Как прямые затраты на обогащение угля, так и размеры его потерь в отвальной породе в значительной
мере зависят от гранулометрического состава рядового угля.

С

уменьшением крупности угля снижается эффективность процесса разделения
в обогатительных аппаратах. При флотации шламов более эффективно обогащается класс 0,1–0,5 мм. Илистые частицы класса менее 0,1 мм являются труднофлотируемыми. Кроме того, они ухудшают условия флотации, снижают ее скорость и селективность, затрудняют процесс фильтрации.
Чем мельче частицы угля, тем сложней и дороже обезвоживание. Если для обезвоживания класса более 13 мм достаточно применять обезвоживающие грохоты, то для мелких
классов необходимы еще и фильтрующие центрифуги, для обезвоживания флотационного
концентрата (класс 0–1 мм) используются фильтрация и термическая сушка. Увеличение содержания мелочи в угле ведет к усложнению схем углеобогатительных фабрик и увеличению затрат на обогащение. Приведенные затраты (эксплуатационные расходы, капитальные затраты и стоимость потерь концентрата в отходах) на обогащение одной тонны угля
классов 13–100 мм, 0,5–13 мм, 0–0,5 мм относятся соответственно как 1:1,7:7.
Ввиду резкой разницы в уровне затрат на обогащение мелочи и шлама для снижения себестоимости обогащения и капитальных затрат при строительстве новых углеобогатительных фабрик необходимо на всех стадиях от добычи угля до его поступления
на фабрики изыскивать возможности для уменьшения измельчения угля. Особую важность приобретает вопрос об уменьшении измельчения подвергаемых рассортировке
антрацитов и энергетических углей. Эффективность использования антрацита в качестве
топлива промышленных котельных и бытовых топок при рассортировке на узкие классы
повышается, так как сокращаются потери от недожига провала мелочи под колосники
и уноса мелких классов в трубы. Потребность в сортовых антрацитах полностью не удовлетворяется.
Рост выпуска сортовых антрацитов для удовлетворения промышленных, коммунальнобытовых и экспортных нужд осуществляется главным образом путем увеличения объемов рассортировки. Однако существует более эффективный путь — увеличение выхода
сортового топлива. Углеобогатительным фабрикам, выпускающим сортовое топливо, экономически выгодно увеличение выхода крупно-средних сортов, так как цена одной тонны их превышает цену одной тонны штыба. Кроме того, уменьшение содержания мелких
классов в направляемых на обогащение углях позволяет снизить себестоимость переработки, улучшить качество товарной продукции и сократить потери концентрата в породе.
Существенное снижение содержания крупных и средних классов (до 20 %) происходит
вследствие измельчения угля при транспортировании, а также на сортировках и углеобогатительных фабриках. Только в процессе измельчения антрацита при транспортноперегрузочных операциях ежегодно образуется 10 млн т штыба.
Потребность в твердом сортовом топливе полностью не удовлетворяется, и в перспективе она будет возрастать. Сокращение потерь крупно-средних сортов антрацитов
и энергетических углей вследствие измельчения является резервом, реализация которого — важная задача.
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Уменьшение содержания мелких
классов в направляемых на обогащение
углях позволяет снизить себестоимость
переработки, улучшить качество
товарной продукции и сократить потери
концентрата в породе
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СПЕЦИАЛИСТЫ
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В 2,5 раза увеличилась производительность углехимической лаборатории
после модернизации, проведенной в 2019 году. Технический парк подразделения пополнился новым высокотехнологичным оборудованием производства Великобритании, Швейцарии и Германии. Это позволило группе
компаний ТАЛТЭК повысить контроль за качеством выпускаемой продукции
и укрепить свои позиции на мировом рынке.

К

>

онтролю качества угольной продукции группа компаний ТАЛТЭК уделяет повышенное
внимание. Созданная в шаговой доступности
от производства лаборатория помогает значительно сократить время от опробования до получения
результатов испытаний. Благодаря этому появляется возможность принимать оперативные решения
по производственным и технологическим процессам.
Лаборатория работает в точном соответствии
с нормативными документами — ГОСТ. Испытания
проводятся согласно политике предприятия в области качества, основанной на принципах, нормах
и правилах государственной системы обеспечения
единства измерений.
Пробы угля берутся на всех этапах производства — от добычи и переработки до погрузки готовой
продукции перед отправкой потребителю.

>

Присутствие аттестованной
углехимической лаборатории
в шаговой доступности
от производства позволяет
вести оперативный контроль
качественных характеристик
угольной продукции и продуктов
ее переработки

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Углехимическая лаборатория проводит испытания и предоставляет оперативную и достоверную
информацию. За счет хорошо продуманной организационной структуры обеспечивается техническая
компетентность, появляется возможность получать
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репрезентативные и воспроизводимые результаты испытаний, определять конкретную сферу деятельности для каждого сотрудника и пределы его полномочий.
Качественные характеристики угольной продукции и продуктов
ее переработки определяются согласно международным стандартам,
регламентирующим методику проведения анализов и испытаний в соответствии с областью деятельности, что подтверждается заключением
о состоянии измерений в лаборатории.

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

НАДЕЖНОЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
Материально-техническая база углехимической лаборатории позволяет вести работы в заявленной области деятельности в соответствии с требованиями стандартов по видам испытаний.
При выборе нового оборудования учитываются такие факторы,
как надежность, качество, высокотехнологичность. Покупается продукция производителей, занимающих лидирующие позиции в сфере лабораторного оборудования.
Недавние приобретения — весы лабораторные аналитические
и анализаторы влажности производства Mettler — Tolledo (Швейцария);
калориметры бомбовые производства IKA (Германия); шкафы сушильные и печи муфельные производства CARBOLITE (Великобритания).
В 2019 году также был проведен капитальный ремонт помещения
лаборатории. Было перепланировано рабочее пространство, улучшены условия работы сотрудников. После модернизации производительность лаборатории увеличилась в 2,5 раза.

>

УМНЫЙ АППАРАТ

>

Рабочее место сотрудника
лаборатории уменьшилось
до площади вытяжного шкафа
и стола для компьютера

В лаборатории применяется автоматизированный пластометрический аппарат со специальным программным обеспечением. В данной
модификации отсутствует часовой механизм с миллиметровой бумагой
и «традиционной» чернильницей, нет приборного щита с потенциометрами и другими устройствами, обеспечивающими необходимый температурный режим в предыдущих модификациях аппарата.
Функции отсутствующих приборов и механизмов выполняет компьютер с программным обеспечением. В результате рабочее место
уменьшается до площади вытяжного шкафа и стола для компьютера.
Пластометрическая кривая фиксируется в реальном времени
на экране монитора компьютера и затем распечатывается вместе с другими результатами анализа.
Автоматическая обработка и подсчет результатов значительно
экономят время, сокращают возможность ошибки лаборанта. Как следствие — ощутимо повышается объективность получаемых результатов.
В программе также предусматривается создание базы данных по проведенным определениям.
С выходом российских предприятий на международные рынки
и открытием российского рынка для товаров зарубежных компаний
проблема качества продукции стала приоритетной для отечественного
товаропроизводителя. В развитых странах мира вопрос повышения качества занимает ведущее место в обеспечении конкурентоспособности
продукции и услуг, построении новых отношений между потребителем
и производителем.
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ЦХЛ ГАЙСКОГО ГОКА:
В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Работа Центральной химической лаборатории Гайского ГОКа строится на принципах объективности и активного взаимодействия с другими
подразделениями предприятия. Применение новейших и традиционных
методов исследований позволяет получать достоверные результаты
в кратчайшие сроки.
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ственных и зарубежных. Все средства измерений,
приобретаемые для производства анализов, включены в Государственный реестр и соответствуют
требованиям нормативной документации.
Ежегодно ЦХЛ планирует приобретение, замену и модернизацию изношенного оборудования
согласно плану развития комбината и поставленным
перед нею аналитическим задачам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ
Во многом эффективность работы лаборатории
зависит от ее укомплектованности квалифицированным персоналом, владеющим необходимыми компетенциями и профессиональными навыками.
В лаборатории трудятся специалисты с профильным высшим специальным техническим образованием. Постоянно проводится работа по повышению квалификации по учебным программам.

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

А

ккредитованная Центральная химическая
лаборатория (ЦХЛ) ПАО «Гайский ГОК» является структурным подразделением комбината. Главная цель ее деятельности — обеспечение высокого уровня организации и проведения
испытаний в заявленной области аккредитации. Это
гарантирует получение достоверных и объективных
результатов исследований, создание устойчивого
доверия и высокую степень удовлетворенности заказчиков.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

>

В современном анализе широко используются
химические, физические и физико-химические методы установления качества продуктов. Кроме того,
в последние годы развиваются специальные методы
испытаний, воспроизводящие условия, в которых
используется тот или иной продукт. Однако и ранее
известные методы в ряде производств не утратили
своего значения.
Выбор методики анализа обуславливается
требованиями производства. Основные — быстрота
и точность анализа, воспроизводимость и простота
выполнения.
В ЦХЛ при проведении испытаний используются различные методы: пробирно-гравиметрический,
фотокалориметрический, атомно-абсорбционный,
атомно-эмиссионный; химические: йодометрический,
трилонометрический и другие. Выбор методики зависит от объекта испытаний и заданных пределов определения того или иного показателя.

Центральная химическая лаборатория ПАО
«Гайский ГОК» работает в тесном контакте с другими химическими лабораториями УГМК. Совместно
решаются вопросы внешнего контроля качества
отгружаемой продукции, выполнения анализов, разработки стандартных образцов предприятия (СОП).
При проведении метрологической экспертизы методик, стандартных образцов, межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ), проверок квалификации лаборатории (ПКЛ) ЦХЛ пользуется услугами ЗАО «Институт стандартных образцов» (г. Екатеринбург), ФГУП «ВИМС» (г. Москва), ФГУП «УНИИМ»
(г. Екатеринбург) и других организаций.
Каждые два года лаборатория подтверждает
компетентность выполняемых исследований в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

>

Для достижения поставленной цели лаборатория обеспечена необходимой инфраструктурой и соответствующими условиями проведения испытаний.
Применяются современные измерительные
приборы, испытательное и вспомогательное оборудование различных фирм-производителей — отече-

Служба аналитического контроля
играет важную роль в становлении
и налаживании промышленных
производств. Совершенствование
методов аналитического контроля
способствует повышению
качества продукции, выбору того
или иного метода переработки,
достижению большей
стабильности работы предприятия,
уменьшению финансовых затрат
на производство
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ЦИЛ ГАЙСКОГО ГОКА:
ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ РУД
Центральную исследовательскую лабораторию по праву можно назвать
интеллектуальной составляющей обогатительного передела предприятия. Именно при участии лаборатории рождаются идеи, связанные с внедрением и освоением новых технологий в обогащении руд.

С

егодня, как и раньше, сотрудники с готовностью используют
новые прогрессивные разработки — как отечественные, так
и зарубежные. Работа ведется в тесном содружестве с научноисследовательскими институтами ОАО «Уралмеханобр», «Иргиредмет» (Иркутский научно-исследовательский институт благородных
и редких металлов), «ТОМС» (Иркутский научно-исследовательский институт технологии обогащения минерального сырья) и другими организациями.
Исследовательская лаборатория Гайского ГОКа представляет
собой небольшое структурное подразделение, функции которого заключаются в проведении геолого-технологического картирования руд
текущей и перспективной добычи, в осуществлении контроля над технологическим процессом фабрики с целью выявления причин, способных
привести к получению брака готовой продукции, в разработке мероприятий по устранению и недопущению выпуска некачественных концентратов, в организации и проведении промышленных и полупромышленных испытаний по внедрению нового оборудования, новых реагентов и технологических схем.
По роду деятельности исследовательская лаборатория тесно
связана с обогатительным производством (обогатительной фабрикой),
выполняет часть работ на производственном оборудовании с привлечением производственного персонала. Сотрудники лаборатории проводят экспериментально-производственные работы, интересующие обогатительное производство в режиме реального времени. Как правило,
результатом таких работ становится корректировка режимов, технологических параметров процесса, способствующих повышению производственных показателей.

ОПЫТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Эффективная работа лаборатории невозможна без привлечения
опытных и грамотных исследователей. В подразделении трудятся инженеры-исследователи, технологи, флотаторы.
В настоящее время все работники исследовательской лаборатории в обязательном порядке имеют специальное высшее либо специальное среднее техническое образование, поскольку для лабораторной работы необходимы знания не только по обогащению минерального
сырья, но и в области геологии, минералогии, химии, физхимии. Сама
исследовательская работа требует усидчивости, скрупулезности, кропотливости, аккуратности в мелочах, умения анализировать полученные
результаты, отмечать и выявлять закономерности, уметь их объяснять.
Сегодня лаборатория представляет собой современный исследовательский мини-комплекс, где в комфортных условиях при соблюдении всех требований по охране труда и промышленной безопасности
трудится коллектив женщин. Он небольшой, всего 14 человек, но каж-
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дый из них уникален в своей области. Абсолютное
большинство сотрудников прошло «фабричную школу» и не понаслышке знакомо с вопросами и проблемами обогатительного производства.
В последние годы коллектив постепенно омолаживается, сегодня его большую часть составляет
молодежь в возрасте 25–30 лет с опытом работы
5–7 лет.

СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Во многом эффективность работы лаборатории зависит и от ее оснащенности лабораторным
оборудованием. В исследовательской лаборатории
Гайского ГОКа в последние годы завершен капитальный ремонт. Реконструированы технологические помещения. Произведена полная замена парка
флотационных лабораторных машин, приобретены
новые дробильно-измельчительные аппараты.

>
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Свою историю ЦИЛ
Гайского ГОКа ведет
с 1966 года. Первое
штатное расписание
в составе 10 человек
было утверждено
3 февраля

Сегодня совершенствование технологических процессов невозможно без изучения меняющегося вещественного состава рудной базы.
Благодаря перспективному видению руководством
комбината направлений в области изучения вещественного состава минерального сырья главной гордостью
лаборатории сегодня можно считать недавнее приобретение современного комплекса, в состав которого входит оборудование для изготовления аншлифов в автоматическом режиме и программа «Минерал С7», которая
позволяет также в автоматическом режиме производить
минералогический анализ фрагментов микроструктур
твердых тел. С помощью комплекса в сокращенные
сроки и с высокой достоверностью выполняется минералогический анализ руд и продуктов технологической
цепочки обогащения.
Приобретенный комплекс призван, во-первых,
устанавливать особенности текстурно-структурного
строения руд, поступающих в переработку, и с учетом этого вносить изменения в технологию, во-вторых,
достоверно определять характер потерь металлов
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с хвостами и промпродуктами флотации
и рекомендовать корректировку либо
изменение технологического режима.
Результаты
экспериментальноисследовательских работ, выполненных
в условиях лаборатории, оформляются в виде технологических инструкций
или карт, которые после утверждения
обязательны для выполнения производственным персоналом.

ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС
ИСПЫТАНИЙ
Сегодня на Гайской обогатительной
фабрике до 80 % переработки составляет руда шахтной добычи Гайского месторождения, уникального в своем роде
на Урале. Остальные ≈20 % — руда Домбаровской группы месторождений. Все
руды можно отнести к медным и медноцинковым колчеданным. В процессе обогащения из них получают медный и цинковый концентраты, являющиеся готовой
продукцией предприятия. Однако по вещественному составу руды отличаются.
Соответственно, и подход к их обогащению необходим индивидуальный. Технологический режим разрабатывают именно специалисты лаборатории.
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Прежде чем попасть на обогатительную фабрику, руда проходит испытания
в лаборатории. Технологические испытания руды — задача трудоемкая. Прежде всего, руда подготавливается для проведения исследовательских и экспериментальных
работ: изучается ее химический и вещественный состав, проводится анализ на минеральные формы соединений основных металлов в руде (меди, цинка), по результатам
тестовых опытов определяется степень раскрываемости ценных минералов в процессе измельчения, оценивается кинетика флотации полезных минералов в концентраты и т. д. Специалисты лаборатории на основании полученных данных проводят
анализ по обогатимости испытуемой руды и разрабатывают технологический и реагентный режимы обогащения. Окончательный этап исследований — выдача технологического режима обогащения руды в промышленных условиях.
Сегодня в переработку в основном поступают руды труднообогатимые (особенно шахтные), с глубоких горизонтов подземного рудника. На этих уровнях в свое
время, при зарождении рудных тел, в недрах земли происходили сложные процессы,
минеральное сырье подвергалось воздействию высокого давления, температуры,
окисления. Это существенно повлияло на минеральный состав руд.
Задача исследователей — разрабатывать такую технологию, которая позволит наиболее рационально использовать минеральные ресурсы. На языке производства это означает повышение технологических показателей по извлечению
ценных компонентов.

>>

Исследовательская работа требует
усидчивости, скрупулезности, кропотливости,
аккуратности в мелочах, умения анализировать
полученные результаты, отмечать и выявлять
закономерности, уметь их объяснять
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МИНИ-ФАБРИКА
Роль исследовательской лаборатории еще больше возросла в процессе
реализации на комбинате программы
крупномасштабного технического перевооружения производства и перехода
на передовые технологии.
Оборудование, эксплуатируемое
на обогатительной фабрике: мельницы,
дробилки, флотационные машины, —
есть и в лаборатории, только в миниатюре, поэтому есть возможность весь технологический процесс, происходящий
на фабрике, воспроизвести в лабораторных условиях. Это позволяет разрабатывать адаптированные к промышленным масштабам режимы и технологии.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА
Сейчас техническое оснащение
лаборатории соответствует современному уровню. Парк флотационных лабораторных машин полностью обновлен.
Для лаборатории важно быть новатором
в своей области, использовать новые
методы испытаний, поэтому приборный
парк постоянно дополняется и модернизируется.

Для проведения экспериментальных работ в условиях обогатительной
фабрики приобретен портативный лабораторный рН-метр/иономер в комплекте для определения рН-среды
и редокс-потенциала. Это дало возможность выполнять электрохимические

Центральная исследовательская лаборатория
Гайского ГОКа решает задачи:
• непрерывного повышения технологического уровня производства;
• экспериментально-технологического обеспечения деятельности обогатительной фабрики путем проведения исследовательских и экспериментальных работ в целях повышения конкурентоспособности и совершенствования потребительских качеств выпускаемой продукции,
внедрения современных технологий ее производства;
• проведения геолого-технологического картирования камер текущей
и перспективной добычи руды подземного рудника, руд месторождений
Домбаровской группы совместно с геологической службой комбината;
• разработки технологических регламентов по сортам руд, поступающих на обогатительную фабрику, с выдачей утвержденного регламента на их переработку;
• контроля соблюдения режимов технологического процесса на обогатительной фабрике, выдачи рекомендаций по корректировке режима;
• анализа причин выпуска некачественной продукции, разработки мероприятий по предупреждению и устранению причин;
• проведения исследовательских и экспериментальных работ (с внедрением) по совершенствованию действующей на фабрике технологии
обогащения руд с целью повышения комплексности использования
сырья и улучшения качества выпускаемой продукции;
• усовершенствования и внедрения новых технологических схем, оборудования;
• проведения испытаний новых селективных реагентов.

измерения параметров рН и окислительно-восстановительного потенциала
жидкой фазы пульпы.
В связи с возрастающей ценностью технологической минералогии для обогатительных предприятий
горно-металлургической отрасли (повышение выхода ценных компонентов:
Сu, Zn, Pb, Au и т. д.) на основе оперативного оптико-геометрического метода анализа минерального состава
и раскрываемости рудного сырья для
лаборатории приобретен минералогический анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел. В штат принят
специалист-минералог.
В общей системе экспериментально-исследовательской работы в горнообогатительном производстве исследовательские лаборатории являются
первичным звеном, непосредственно
связанным с производством. Направленность и плодотворность экспериментальной работы лабораторий в значительной
степени зависит от систематической
связи с отраслевыми институтами и другими научными учреждениями. Эта связь
эффективна и для институтов, так как лаборатории в промышленности призваны
быть проводниками новых технологий,
создаваемых во внезаводских научноисследовательских организациях.
Часто исследовательские лаборатории на горнодобывающих предприятиях весьма экономичные исследовательские организации. Они выполняют свою
работу, как правило, с малыми затратами
средств и в большой мере способствуют реализации в относительно короткие
сроки новейших достижений науки и техники в промышленных условиях.
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ЦЗЭТЛ: НА СТРАЖЕ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Обслуживанием устройств релейной защиты и электроприводов, поверкой
электроизмерительных приборов и учетом электроэнергии, испытанием СИЗ
и проверкой устройств электробезопасности в цехах комбината — всем этим
в АО «АрселорМиттал Темиртау» больше 60 лет занимается Центральная заводская электротехническая лаборатория.
— Если описать чуть шире спектр наших обязанностей, то можно
сказать, что мы обеспечиваем рациональную и безопасную эксплуатацию высоковольтного оборудования всего комбината, поддерживаем
безаварийную работу релейной защиты и автоматики и автоматизированных систем управления возбуждения синхронных двигателей механизмов прокатного, кислородного, доменного и агломерационного
производств, — рассказывает начальник лаборатории Петр Крылов. —
Кроме того, в ЦЗЭТЛ проводятся испытания электрозащитных индивидуальных средств электротехнического и электротехнологического
персонала цехов и подразделений АО «АрселорМиттал Темиртау». Также ЦЗЭТЛ осуществляет важнейшую функцию учета и контроля за эффективным потреблением электроэнергии всеми технологическими
подразделениями и производствами комбината, в том числе на границах с сетями энергопередающих организаций.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Заводская электротехническая лаборатория
была создана в 1958 году и вошла в состав КИПиА.
В ноябре 1959 года приказом директора Металлургического завода ЭТЛ была выделена в самостоятельный цех, и ее первым начальником стал Фортуль
Моралис. Тогда же начали функционировать три
группы — релейной защиты и автоматики, по ремонту
и поверке электроизмерительных приборов, высоковольтных испытаний.
Сначала в лаборатории трудилось всего пять
человек, но к 1968 году численность персонала этого подразделения увеличилась в разы. Под руководством Н. Полиенко оказалось уже около 90 человек. ЭТЛ была переименована в ЦЗЭТЛ и передана
в подчинение главному энергетику завода.
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Лаборатория электрооборудования
прокатных цехов
За годы работы коллектив менялся неоднократно. Сотрудники приходили и уходили, но всегда оставался костяк цеха — люди, задающие тон в работе
и сохраняющие традиции.

КАК ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ НА ОДНОЙ РУКЕ
Сегодня в составе ЦЗЭТЛ пять лабораторий:
релейной защиты и автоматики, электрооборудования прокатных цехов, электропривода и испытаний
электрозащитных средств, электрических измерений
и учета электроэнергии и телемеханики. Коллектив
маленький — всего 29 человек, но все — настоящие
профессионалы.
Лаборатория релейной защиты и автоматики
занимается техническим обслуживанием устройств
релейной защиты более чем на 120 подстанциях,
расчетом и выбором уставок защит, расчетом токов
короткого замыкания, согласованием с энергосистемой уставок защит на подстанциях, питающихся
от энергосистемы. Возглавляет коллектив грамотный
и ответственный руководитель Валерий Карака.
— Лаборатория оборудования прокатных цехов выполняет текущее и аварийное обслуживание
устройств релейной защиты, проверку и наладку систем возбуждения синхронных машин, замеры сопротивления петли «фаза — нуль», замеры металлической
связи контуров заземления с заземляемым оборудованием, замеры сопротивления токам растекания
контуров заземления и контуров заземления грозо-

защитных устройств в прокатных цехах, принимает участие в реконструкциях по замене и обновлению этого оборудования, а также оказывает
техническую помощь цехам прокатного производства, — объясняет задачи своих подчиненных начальник лаборатории Николай Журавлев.
Лаборатория электропривода и испытаний электрозащитных
средств осуществляет проверку систем управления автоматизированного электропривода, проверку и наладку систем возбуждения
синхронных машин кислородного и коксохимического производства,
доменного цеха и цехов ОГЭ. Проверяет и настраивает защиту 0,4 кВ
для электрооборудования. Согласно ежегодным планам лаборатория выполняет замеры сопротивления петли «фаза — нуль», замеры

>>

Силами лаборатории релейной
защиты без привлечения подрядных
организаций на 14 главных подстанциях
комбината внедрена система
регистрации аварийных событий на базе
регистратора РЭС-3. Информация
с этих приборов поступает через ВОЛС
комбината на рабочие места
и позволяет проводить анализ аварий
в высоковольтных сетях не только
комбината, но и во всем Темиртауском
энергорайоне
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Лаборатория электропривода
и испытаний электрозащитных
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29 человек

СОСТАВЛЯЮТ СЕГОДНЯ КОЛЛЕКТИВ ЦЗЭТЛ,
ВСЕ ОНИ — НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

металлической связи контуров заземления с заземляемым оборудованием, замеры сопротивления токам растекания контуров заземления
и контуров заземления грозозащитных устройств. Также эта лаборатория проводит испытания индивидуальных средств защиты от поражения
электрическим током персонала цехов и подразделений комбината.
Лабораторией электропривода и испытаний электрозащитных средств
успешно руководит Олег Соколовский.
Лаборатория электрических измерений и учета электроэнергии
состоит из двух групп — электроизмерений и электроучета. В настоящее время возглавляет лабораторию Фарид Ахунов, проработавший
на комбинате более 40 лет. Группа электрических измерений выполняет ремонт, калибровку контрольно-измерительных и переносных электроприборов. На подстанциях и в цехах комбината производит замену
электросчетчиков и щитовых приборов. Поверку осуществляет сертифицированная компания из Караганды.
Главная задача группы электроучета — коммерческий и технический учет потребления цехами и комбинатом электрической энергии.
Составление ежесуточных сводок производства, потребления, покупки
от внешних энергоисточников электроэнергии, подача заявок на поставку, транспорт электроэнергии.
— Мы производим ежедневный сбор данных по всем станциям
и подстанциям комбината, производим технический и коммерческий
учет и расчеты, работаем с внешними организациями, предоставляющими услуги по транспорту, балансированию и диспетчеризации электроэнергии. В конце месяца делается общий баланс по комбинату и передается в отдел главного энергетика,— делится инженер лаборатории
Гульнара Оразгалиева.
Лаборатория телемеханики под руководством Вячеслава Бадера
выполняет техническое обслуживание, наладку, профилактические испытания устройств телемеханики, АСКУЭ (автоматизированная система
контроля и учета электрической энергии), АСТУЭ (автоматизированная
система технического учета электрической энергии), АСДТУ (автоматизированная система дистанционного телеуправления), обеспечивая их
надежную эксплуатацию.
— На сегодняшний день на комбинате выполнен первый этап
по внедрению систем АСКУЭ, АСТУЭ и АСДТУ,— говорит Петр Крылов.— Система коммерческого учета аттестована и принята в промышленную эксплуатацию, это позволяет оперативно вести коммерческий
учет по границе раздела комбината с сетями энергопередающих организаций. А вот чтобы оперативно видеть нагрузки всех цехов и подразделений предприятия, необходимо выполнить второй и третий этап
внедрения АСТУЭ.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
За последние пять лет ЦЗЭТЛ была проведена большая работа
по замене устройств релейной защиты, сегодня проводится ретрофит
(модернизация) высоковольтных ячеек. При замене морально и физически устаревших масляных высоковольтных выключателей на вакуумные и элегазовые внедряются современные микропроцессорные терминалы релейной защиты, — делится начальник ЦЗЭТЛ. — Подобные
работы были выполнены уже на двадцати подстанциях, минимум двести
ячеек подверглись полной реконструкции.

Сейчас в лаборатории полностью обновлен
парк проверочного оборудования, получены новые
блоки для проверки устройств релейной защиты: это
«Ретом-21» для простых микропроцессорных защит
и устройств релейной защиты на электромеханических реле и «Ретом-61» для сложных защит, таких как
релейная защита воздушных линий 110 кВ, мощных
трансформаторов и электродвигателей.
В 2019 году была приобретена электротехническая лаборатория на базе автомобиля «ГАЗель».
Она укомплектована устройствами для проверки
релейной защиты, прогрузки автоматов и замеров
сопротивления заземляющих устройств. Самое главное, для удобства работы передвижная лаборатория
обеспечена автономным источником переменного
напряжения.
Особенно хочется отметить, что силами лаборатории релейной защиты без привлечения подрядных
организаций на 14 главных подстанциях комбината
внедрена система регистрации аварийных событий
на базе регистратора РЭС-3. Информация с этих приборов поступает через ВОЛС комбината на рабочие
места и позволяет проводить анализ аварий в высоковольтных сетях не только комбината, но и во всем
Темиртауском энергорайоне.
— Модернизация проводится постепенно, —
говорит Петр Крылов. — Релейная защита остается
надежной и высокорезультативной. Все знают, что
любой отказ в работе релейной защиты приводит
к развалу схем электроснабжения участков комбината. Сейчас распространение аварий происходит крайне редко, а это лучший показатель нашей работы.
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Марина ПОНКРАТОВА
Фото Геннадия ДРОБЦА

ЗНАК КАЧЕСТВА
Проверка качества угля — завершающее звено в большом и сложном технологическом процессе на разрезах «Богатырь» и «Северный». Специалисты отдела технического контроля качества угля технической дирекции
ТОО «Богатырь Комир» круглосуточно контролируют качество энергетического сырья, отгружаемого потребителям Республики Казахстан и Российской Федерации, начиная с угольных забоев, формируемых штабелей
и на последнем этапе — из железнодорожных вагонов.

О

тонкостях этой работы рассказала начальник отдела технического контроля
ТОО «Богатырь Комир» Марина Такаева:
— Наша работа начинается с контроля качества добываемого угля непосредственно
в разрезе. Основой для определения качества угля,
углистых пород и породных прослоев, составляющих
структуру забоя, является бороздовое (пластовое)
опробование, разведочные линии, скважины, разведки и доразведки, выполняемые на разрезах «Богатырь» и «Северный». По результатам бороздового
(пластового) опробования составляются геологотехнологические карты (ГТК), определяющие порядок отработки угольных забоев.
Достичь требуемого качества угля на разрезах
удается за счет селективной выемки некондиционных пачек ковшовыми экскаваторами при добыче
угля в забое и усреднения разнокачественного угля
в штабелях при доставке его на внутрикарьерные
склады самосвалами.

>
Достичь требуемого качества
угля на разрезах удается за счет
селективной выемки некондиционных
пачек ковшовыми экскаваторами
при добыче угля в забое и усреднения
разнокачественного угля в штабелях
при доставке его на внутрикарьерные
склады самосвалами

>
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На основании показателей качества,
определенных в лаборатории ОТККУ,
специалистами разреза «Богатырь» выполняется
прогноз качества угля для формирования
плана развития горных работ, строятся
геолого-технологические карты, по которым
в дальнейшем выполняют добычные работы
машинисты экскаваторов
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Сотрудники ОТККУ, чтобы избежать
претензий от потребителей, строго
выполняют требования нормативных
документов: стандартов РК и ГОСТов,
принимая при этом непосредственное
участие в новых проектах, связанных
с улучшением качества угольной
продукции — основополагающим
принципом корпоративного имиджа
компании «Богатырь Комир»

>>

Дальнейший контроль качества угля включает систематическое контрольное опробование угля из железнодорожных вагонов и продолжается на углесборочных станциях разрезов «Богатырь» и «Северный».
Машинисты пробоотборочных машин с помощью механического пробоотборника осуществляют отбор проб
под контролем мастеров ОТККУ. Полученную пробу,
измельченную до порошкообразного состояния, они
обрабатывают, еще раз усредняют и отправляют в лабораторию для проведения анализов.
Здесь над образцами угля начинаются самые
главные испытания — их измалывают в муку и сжигают при температуре 800 градусов в муфельных
печках, похожих на огромные духовые шкафы. Работники лаборатории для определения показателей
качества, таких как зольность, калорийность, содержание влаги, летучих веществ, применяют также дробильные машины, сушильные шкафы и калориметры
разных производителей. В лаборатории определяются качественные показатели не только контрольных проб, но и пластовых, которые геологи отбирают
непосредственно в разрезе из угольных пластов.
На основании показателей качества, определенных в лаборатории ОТККУ, специалистами разреза «Богатырь» выполняется прогноз качества
угля для формирования плана развития горных
работ, строятся геолого-технологические карты,
по которым в дальнейшем выполняют добычные работы машинисты экскаваторов. Контрольные мастера ОТККУ осуществляют контроль за соответствием
геолого-технологических карт фактическому положению в забоях, формируют угольные маршруты
по заданному качеству в соответствии с договорами
потребителей.
Требования потребителей к качеству угля
с каждым годом возрастают. Практически все электростанции, работающие на «богатырском» угле,
оснащены собственными лабораториями, оборудованием для отбора проб, с помощью которого осуществляют входной контроль поступающего энергетического сырья. Поэтому сотрудники ОТККУ,
чтобы избежать претензий от потребителей, строго
выполняют требования нормативных документов:
стандартов РК и ГОСТов, принимая при этом непосредственное участие в новых проектах, связанных
с улучшением качества угольной продукции — основополагающим принципом корпоративного имиджа
компании «Богатырь Комир».
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Сергей КРАЮХИН,
директор по науке Технического университета УГМК

НИЦ ТУ УГМК:
ДРОНЫ-МАРКШЕЙДЕРЫ
И МЕТАЛЛ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ
В условиях масштабной реконструкции предприятий УГМК возникает необходимость постоянного управления изменениями, их мониторинга и корректировки, анализ большого объема данных для принятия обоснованных
технологических и технических решений. Специалисты, в чьих руках это
находится, как правило, являются работниками исследовательских подразделений, сочетают в себе высокие профессиональные знания и обладают
большим практическим опытом.

Проведение исследований флотационного
извлечения драгметаллов из пиритных огарков

Сергей КРАЮХИН, директор по науке
Технического университета УГМК

И

сследовательские подразделения в структуре предприятий УГМК существуют практически с момента основания ГОКов и заводов,
развиваются вместе с ними: растет квалификация сотрудников, внедряется современное лабораторное и аналитическое оборудование, укрепляется
взаимодействие с передовыми научными учреждениями и исследовательскими центрами в сфере НИОКР.
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С целью консолидации ресурсов и возможности обмена опытом
проведения исследований, внедрения передовых научных разработок
на предприятиях УГМК по направлениям «горное дело», «обогащение»,
«металлургия», «энергетика» и «автоматизация производственных процессов», а также для централизации НИОКР шесть лет назад был создан
научно-исследовательский центр при Техническом университете УГМК
в городе Верхняя Пышма. Он расположен рядом со штаб-квартирой
УГМК. Научно-исследовательский центр оснащен современным аналитическим оборудованием и исследовательскими лабораториями для решения прикладных задач, а также имеет возможности квалифицированной подготовки кадров для предприятий, реализуя современную
модель партнерства производства и образования.
Спектр ключевых научных исследований в Техническом университете УГМК концентрируется в три основных направления:
1. Повышение комплексности переработки медно-цинкового сырья на предприятиях УГМК за счет извлечения сопутствующих редких металлов (селена, теллура, висмута, сурьмы, олова, индия, кадмия)
и производства новых видов инновационной товарной продукции на их

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

Определение теплотворной способности угля

Установка изучения процессов
вакуумной дистилляции

основе в виде сплавов, высокочистых металлов, порошков и индивидуальных химических соединений.
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за счет вовлечения в повторную переработку лежалых отходов горно-металлургического
производства предыдущих периодов, а также совершенствования схем очистки шахтных и карьерных
вод на разрабатываемых месторождениях цветных
металлов.
3. Разработка и внедрение на предприятиях
УГМК современных технологий, в т. ч. энергоэффективных, интеллектуальных цифровых, в процессах
добычи и переработки медно-цинковых руд, пиро- и
гидрометаллургического производства меди, цинка
и свинца.
В условиях истощения сырьевой рудной базы
становится актуальным поиск новых технологий
переработки бедных, забалансовых руд, а также
рециклинга техногенных отходов. Большие перспективы в решении данных задач видятся в сочетании
процессов обогащения с гидрометаллургическими
приемами. В этой связи в ТУ УГМК была создана
специализированная лаборатория комплексного использования сырья и перспективных разработок.
Для ее оснащения приобретен парк дробильно-сократительного и измельчительного оборудования (сухого и мокрого), грохоты периодического
и непрерывного действия, чаны и реакторы для перемешивания и обработки пульп, флотомашины
и фильтровальное оборудование (вакуумное и под
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Установка для изучения
гидрометаллургических процессов

Выполнение микрорентгеноструктурного
анализа медного кека
давлением). При отработке новых технологий для извлечения металлов
из растворов выщелачивания сложного состава применяются такие селективные методы концентрирования, как ионный обмен и жидкостная
экстракция, а для выделения товарных продуктов из концентрированных промпродуктов целевых металлов — химическое осаждение, электролиз, кристаллизация, распылительная и вакуумная сушка, вакуумная
дистилляция. Таким образом, в лаборатории созданы все условия для
возможности применения комбинированных флотационно-гидрометаллургических схем с целью переработки сырья сложного состава с
последующим концентрированием металлов и выделением товарных
продуктов на их основе в виде катодного осадка или порошка, индивидуальных химических соединений или композиций.
Реализация технологий на границе компетенций обогатителей и металлургов стала возможной благодаря применению современной аналитической базы и методов исследований исходных
материалов и испытаний конечных продуктов. Для этого применяются
следующие методы анализа: рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ, микрорентгеноструктурный анализ (электронная микроскопия с РФА-приставкой), атомно-абсорбционный и атомно-эмиссионный спектральные методы анализа, экспресс-анализ серы и углерода,
УФ-сканирующая спектрофотомерия, лазерный анализ гранулометрического состава, качественный и количественный химический анализ,
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термогравиметрический анализ, анализ теплотворной способности материалов, углей.
Для выполнения узкопрофильных исследований привлекаются сторонние соисполнители, специализирующиеся на необходимом направлении.
Таким образом, научная деятельность в ТУ УГМК
находится в постоянном поиске возможной кооперации с представителями научного сообщества, фундаментальной науки. Наиболее тесные контакты мы
поддерживаем с институтами Уральского отделения
Российской академии наук, университетами Екатеринбурга. Мы видим, что у фундаментальной науки есть необходимые компетенции, оборудование,
опытные кадры. Осталось дело за «малым» — применить их возможности для достижения практического
результата на предприятиях УГМК и других промышленных холдингов. ТУ УГМК обеспечивает координацию и взаимодействие между потребностями предприятий и возможностями науки.
В 2019 году университет выполнил 36 НИР для
предприятий УГМК и три работы для внешних заказчиков. Наиболее сложными, трудоемкими, но максимально интересными и полезными для производств
являлись следующие научные разработки:
1) совместно с исследователями АО «Уралэлектромедь» разработана и в настоящее время внедряется технология рафинирования сурьмы;
2) разработана технология извлечения меди
из карьерных и подотвальных вод на очистных
сооружениях северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» с экономическим эффектом
26,3 млн руб. в год. Предложения приняты к проектированию нового участка;
3) выполнен лабораторный цикл исследований по рафинированию оловянно-свинцового сплава с применением метода вакуумной дистилляции
и последующей реагентной очистки чернового
олова. Получено техническое олово марочной чистоты. Исследования по повышению прямого извлечения олова в конечный продукт продолжаются
и в 2020 году;
4) завершена успешными испытаниями разработка новой технологии получения электролитического цинкового порошка. Себестоимость полученного
порошка в два раза ниже, чем при обычных способах
его получения. Ожидаемый экономический эффект
от внедрения технологии на действующем цинковом
производстве составит около 3,7 млн руб/год;
5) разработана технология переработки пиритных огарков филиала «Производство полиметаллов»
ОАО «Уралэлектромедь» с получением трех типов
концентратов: медного, железо- и золотосодержащего. Работа продолжается;
6) для ПАО «Гайский ГОК» разработана и внедрена система учета расхода воздуха низкого давления на обогатительной фабрике, что позволило
по-новому подойти к выбору и приобретению энергоэффективного оборудования. Эффект от внедрения составит 9,1 млн руб.
Исследования ученых университета, проводимые в 2020 году, не менее интересны и увлекательны: от применения летательных аппаратов в маркшейдерских работах до получения теллура особой
чистоты методом зонной плавки.
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АО «КУЗНЕЦКИНВЕСТСТРОЙ»:
ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
УГЛЕХИМИИ

«У

глехимическая лаборатория является важным звеном системы качества. Благодаря ее работе появляется возможность предоставить потребителю уголь, который отвечает
заданным параметрам»,— говорит Антонина Николаевна
Иванкина, заведующая углехимической лабораторией АО «Кузнецкинвестстрой». Общий стаж работы специалиста в углехимических лабораториях — 42 года.
Антонина Николаевна, на ваш взгляд, какие преимущества
горнодобывающей компании дает наличие собственного
аналитического подразделения?
— Собственная углехимическая лаборатория для угледобывающего предприятия — большой плюс. Ведь эффективность работы
компании определяется не только объемами добытого угля, но и его
качественными характеристиками, а также соответствием запросам
потребителей.
Лаборатория входит в состав технической службы предприятия,
руководит которой главный инженер.
Все ли необходимые предприятию работы по анализу
характеристик угля выполняются в лаборатории
или часть вопросов передается на аутсорсинг —
сторонним исполнителям?
— Благодаря работе углехимической лаборатории в течение многих лет качественные показатели угля определяются на протяжении
всей технологической цепочки — от очистного забоя до грузового вагона. Однако мы делаем не все анализы: для проведения определенных
работ обращаемся в другие лаборатории — SGS и IncoLab.
Какие вопросы решает углехимическая лаборатория
АО «Кузнецкинвестстрой»?
— Главная наша задача — определение основных качественных показателей угля: влажности, зольности, выхода летучих веществ, теплоты
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сгорания (калорийности), содержания серы. Недавно
добавилось определение пластометрических показателей углей марки КС, что является важной характеристикой технологической ценности продукта.
Какие технологии используются при анализе,
с чем связан тот или иной выбор?
— Определение качественных показателей ведется в соответствии с НД. В лабораторию поступают
лабораторные пробы угля с участка технического
контроля. Вначале отбираем навески угля для определения массовой доли влаги, затем обрабатываем
лабораторную пробу до аналитической для определения качественных показателей.
Каково техническое оснащение лаборатории?
Какое основное и вспомогательное
оборудование вы используете
в своей работе?
— Измельчение пробы до аналитической проводится в ультрацентробежном измельчителе типа
ZM-200 производства Германии. Применение такого оборудования дает возможность быстро дробить
уголь. К преимуществам прибора относятся оптимально подобранный конвектор частоты, удобное
однокнопочное управление, наличие графического
дисплея (для установки подходящей скорости измельчения продукта), большой выбор дополнительных приспособлений, в том числе систем сбора
и подачи материала, широкий диапазон скоростей.
Мельница оснащена быстроподъемными роторами
и ситовыми вставками. Их можно быстро и легко
менять, чтобы подбирать нужную крупность измельчения угля — от 0,08 до 10 мм. Безопасность работы
обеспечивается автоматическим запиранием корпуса при начале процесса измельчения, надежной
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защитой отделения двигателя и электроники от попадания пыли и угля.
Теплота сгорания угля определяется при помощи современного калориметра IKA С 2000, изготовленного в Германии. Прибор отличается высоким
уровнем автоматизации в сочетании с максимальной
простотой управления. Работает калориметр в двух
режимах измерений — изопериболическом и динамическом. Второй позволяет определить теплоту сгорания одной навески угольной пробы всего
за семь минут.
К другим достоинствам калориметра относятся автоматическая подача кислорода в систему,
автоматическое распознавание четырех калориметрических бомб, удобный терминал с ПО, контроль
измерительного процесса на протяжении всего эксперимента. Мы пользуемся этим прибором восемь
лет, и пока не возникало необходимости замены основных комплектующих.
Когда на предприятии начал добываться уголь
марки КС, был приобретен усовершенствованный
пластометрический аппарат Сапожникова. В сравнении с предыдущими модификациями прибор намного удобнее в использовании. Данные измерений
автоматически вносятся в компьютерную программу
и выводятся на монитор в виде графика. Раньше приходилось строить графики вручную.
Для определения в пробах угля аналитической
и рабочей влаги используем сушильный шкаф PN-60
с естественной конвекцией. Производитель — английская компания Carbolite Gero. Модель очень экономичная и надежная. Футеровка изготавливается
из химически стойких нержавеющих сталей, полочки — из никеля с хромовым покрытием. Дверцы оснащены фиксаторами и герметичным силиконовым
уплотнением. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в камере на протяжении всего процесса. Также имеется защита от перегрева.
Выход летучих веществ в аналитических пробах угля определяем в муфельной печи VMF 10/6
производства Carbolite.
Зольность в аналитических пробах угля определяем в муфельной печи ААF 11/7 от компании
Carbolite. Преимущества этих печей следующие:
при открывании дверцы сразу срабатывает переключатель, который отключает напряжение, подаваемое
на нагревательные элементы. Это защищает опера-

тора от поражения электрическим током. Благодаря наличию фронтальной панели можно быстро сменить термопару, что ускоряет работу.
Еще одно преимущество печей VMF и AAF — внешний корпус не
нагревается, он слегка теплый. Лаборант не рискует получить ожоги
в процессе проведения исследований. Охлаждение корпуса происходит за счет естественной конвекции воздуха через охлаждающий канал.
Содержание серы в образцах каменного угля определяем с применением анализатора серы и углерода SC-144DR производства США.
Экономичный прибор позволяет быстро и точно определять наличие
серы. Расхождений между двумя параллельными навесками практически не бывает. Процесс контролируется специальной программой, все
данные выводятся на экран компьютера. Можно калибровать анализатор, выполнять статистическую обработку данных и выводить результаты на монитор.
Важное преимущество данной модели — низкая себестоимость
анализа. Исследование длится меньше двух минут. Пользоваться прибором просто, на его обслуживание требуется минимум времени.
Каков уровень цифровизации
аналитического процесса на вашем
предприятии?
— Пересчет зольности, выхода летучих веществ, теплоты сгорания, серы на различные состояния топлива выполняется с помощью
специальных компьютерных программ. Это сокращает время обработки
данных. Результаты определений качественных показателей сохраняются в электронном журнале, что позволяет в дальнейшем быстро находить нужную информацию за короткий период времени.
Какое программное обеспечение
применяется в лаборатории?
— Подсчет теплоты сгорания угля на различные состояния
определяется в программе, которая входит в комплект поставки калориметра.
При подсчете зольности, выхода летучих веществ используется
ПО, позаимствованное у других лабораторий. Данные на различные состояния угля подсчитываются автоматически.
Планирует ли руководство компании
приобретать новое оборудование
для углехимической лаборатории?
— В 2020 году планируется покупка нового влагоанализатора
(MX-50, Япония), который позволяет определять параметры рабочей
влаги в пробе угля всего за три минуты, тогда как процесс определения
влаги рабочей в сушильном шкафу длится сорок минут.
В планах на второе полугодие стоит приобретение второго ультрацентробежного измельчителя ZM-200. Это даст возможность не останавливать процесс быстрого измельчения пробы угля, пока первый
прибор находится на ТО.
Все это позволит повысить эффективность работы лаборатории.
Руководство предприятия всегда откликается на наши предложения
в приобретении современного лабораторного оборудования. Сегодня
в подразделении используется только современное лабораторное оборудование.
Проходит ли ваша лаборатория аккредитацию?
— В АО «Кузнецкинвестстрой» углехимическая лаборатория не аккредитуется, но раз в три года мы проходим аттестацию — получаем
заключение о состоянии измерений.
Создается комиссия в составе ведущего инженера по метрологии,
эксперта по метрологии ФБУ «Кемеровский ЦСМ», представителя другой аккредитованной лаборатории, начальника участка технического
контроля нашего предприятия.
Очередная аттестация запланирована на четвертый квартал
2020 года.
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Одна из крупнейших на Дальнем Востоке России золотодобывающих компаний — АО «Прииск Соловьевский», с историей в 150 лет, — активно внедряя
новое оборудование, успешно использует протестированные десятилетиями традиционные технологии золотодобычи.

С

>>

егодня уже ни одно крупное золотодобывающее предприятие
не обходится без пробирно-аналитической лаборатории.
Необходимый объем технологического опробования
и анализа проб для ЗИФ карьера «Рудный» в совокупности
с объемом анализируемых проб всей службы геологоразведки
прииска в целом чрезвычайно высок, но круглосуточный и круглогодичный режим работы ПАЛ АО «Прииск Соловьевский», современное оборудование позволяют обрабатывать это количество
в штатном режиме.
Высокая квалификация сотрудников аналитического подразделения позволяет оперативно и качественно выполнять заказы самой компании и при необходимости сторонних организаций.
По словам начальника пробирно-аналитической лаборатории
Шитовой Ольги Викторовны, наличие в горнодобывающей компании
собственной аналитической лаборатории — большой плюс. Это значительно упрощает подсчет запасов для технологического процесса, повышает скорость выполнения анализов, благодаря чему коррективы
в производственный процесс вносятся оперативно.
Кроме того, создание лаборатории помогло повысить занятость
женской части населения села Соловьевск. Появились новые рабочие
места и возможность получения новой профессии без отрыва от производства с гарантией трудоустройства.

Высокая квалификация
сотрудников аналитического
подразделения позволяет
оперативно и качественно
выполнять заказы самой
компании и при необходимости
сторонних организаций
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Конечно, есть и определенные сложности.
На этапе создания собственная лаборатория требует
значительных затрат на приобретение оборудования.
Да и квалифицированных сотрудников найти непросто.

РАБОТАЕМ ДЛЯ НУЖД
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В составе лаборатории действуют отделения
пробоподготовки, пробирного анализа, спектрального анализа, экспресс-лаборатория. В штате работают инженеры и лаборанты, химики, вспомогательный персонал.
Пробирно-аналитическая лаборатория АО «Прииск Соловьевский» осуществляет анализ проб по поручению геологической службы и золотоизвлекательной
фабрики компании, а также при необходимости выполняет заказы других организаций по номенклатуре показателей, которые закреплены в аккредитации подразделения.
При анализе руд и продуктов их переработки
применяются физико-химические технологии: гравиметрический, полуколичественный спектральный, количественный, титремитрический и атомноабсорбционный методы анализа. Выбор методики
определяется особенностью состава руд и сложностью технологической схемы.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Пробирно-аналитическая лаборатория оснащена современными средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, необходимым для проведения измерений в заявленной
области аккредитации.
Порядок управления оборудованием включает
следующие этапы:
— приобретение и входной контроль;
— идентификация;
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Подразделение
разрабатывает свои методики
количественного химического
анализа на основе анализа
потребностей предприятия

— регистрация данных об эксплуатации оборудования;
— организация поверки средств измерений, калибровка и аттестация;
— техническое обслуживание;
— ремонт;
— изъятие из обращения.
Приобретаются только средства измерений,
внесенные в госреестр, на которые имеется сертификат об утверждении типа. Все оборудование лаборатории проходит верификацию — входной контроль.
Проверяется наличие технической документации:
паспорта, технического описания, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, методики
поверки и так далее. Изучается внешний вид оборудования, прилагаемых к нему комплектующих и материалов. Также проверяется свидетельство о первичной поверке (клейма), если это возможно. Приборы
тестируются, стараемся проводить верификацию
в присутствии представителя поставщика.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Сегодня оснащение пробирно-аналитической
лаборатории АО «Прииск Соловьевский» полностью
соответствует высоким международным стандартам.
Применяемые методики отражают современный аналитический уровень.
Использование совокупности различных методов (гравиметрия, титрометрия, спектрометрия,
атомная абсорбция) позволяет решать весь спектр
аналитических задач по определению состава руд
и продуктов их переработки.
На приборах и оборудовании работают высококвалифицированные сотрудники, способные оперативно и с высокой достоверностью решать аналитические и экспериментальные задачи.
В ближайшее время планируется замена части
контрольно-измерительного оборудования на более
эффективное и современное. Рассматривается вопрос о приобретении техники для микроволновой
пробоподготовки. Подразделение разрабатывает
свои методики количественного химического анализа на основе анализа потребностей предприятия. Используются исходные данные, включающие назначение, описание объекта анализа, требования к точности
измерений, условия выполнения измерений и мн. др.
Выполнение экспериментальных работ поручается наиболее квалифицированным сотрудникам.
При необходимости методика направляется на метрологическую экспертизу для аттестации.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Технический университет Уральской горно-металлургической компании (ТУ
УГМК) встроен в цепочку научно-исследовательской деятельности холдинга наряду с институтом «Уралмеханобр», исследовательскими центрами и
лабораториями предприятий УГМК в различных регионах страны. Научноисследовательские и образовательные проекты в сфере обогатительного
передела в вузе реализует профильная кафедра — обогащения полезных
ископаемых. Она имеет собственный лабораторно-аналитический комплекс,
расположенный в ТУ УГМК. Заведующий кафедрой Сергей Мамонов рассказал «Глобусу» о связке образовательных проектов университета с практическими задачами по внедрению на ГОКах новейших технологий обогащения.

Сергей Мамонов, заведующий кафедрой
обогащения полезных ископаемых ТУ УГМК

Сергей Владимирович, каким образом ТУ УГМК
помогает совершенствовать технологии обогащения
на предприятиях отрасли?
— Это происходит через реализацию программы «Обогащение
и подготовка сырья к металлургической переработке», которая является магистерской по направлению «металлургия» и разработана специалистами нашей кафедры. Мы готовы к сотрудничеству с самыми разными предприятиями, не только входящими в состав УГМК. В настоящий
момент схема выглядит так: ГОКи УГМК направляют к нам специалистов,
которые 2,5 года осваивают заочно магистерскую программу. За время обучения каждый магистрант работает над конкретным исследовательским проектом, реальной производственной задачей своего подразделения или предприятия по улучшению технологии обогащения,
повышению показателей обогащения. В научно-образовательный процесс вовлечены лучшие преподаватели нашего университета, костяк
которых составляют высококвалифицированные и наиболее опытные
инженеры — обогатители и металлурги УГМК, ученые и проектировщики
ОАО «Уралмеханобр», ведущие преподаватели лучших профильных вузов России и специалисты компаний — мировых лидеров в разработке
технологий рудоподготовки и обогащения. Совместно с магистрантами
мы решаем конкретные производственные задачи и в идеале максимально полно внедряем решения непосредственно на производстве.
То есть задача поступает от предприятия?
— Всегда. Мы занимаемся подготовкой кадров не «просто так»,
ради вала, а под проблематику, волнующую реальное производство.
Магистранты к нам приходят с предприятий с конкретной производственной задачей — целью, она затем уточняется, «шлифуется» в совместной работе студентов, сотрудников кафедры и экспертов профильной дирекции ОАО «УГМК». Дальше уже мы на кафедре ТУ УГМК
нарезаем задачи исследований, подбираем или разрабатываем методики исследований, распределяем научных руководителей (как правило, это лучшие специалисты, ученые предприятий УГМК в той или иной
области знаний). Но главной движущей силой процесса являются сами
магистранты — они кровно заинтересованы во внедрении на практике
результатов своих научно-исследовательских работ. И предприятия
имеют к этому живой интерес.
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Есть конкретные примеры
внедрения?
— Учалинский ГОК в Республике Башкортостан находится на стадии внедрения наших предложений по обогащению теннантитсодержащих руд. На «Сибирь-Полиметаллах» в Алтайском крае мы активно
занимались внедрением новых флотационных реагентов-депрессоров
свинцовых и цинковых минералов. Они там уже активно применяются.
Это лишь некоторые результаты исследований наших магистрантов.
Если говорить в целом, то мы уже выпустили девять магистров. Сейчас
у нас учатся еще 14 студентов, которые получат дипломы магистров
в следующем году.

получить полный комплекс услуг по исследованиям
не только цветных, но и черных, редких, драгоценных металлов?

Как используется лабораторное
оборудование?
— Лабораторная база современного обогатительного оборудования имеется как в ТУ УГМК, так и в научно-исследовательском и проектном институте «Уралмеханобр». В первом случае — в ТУ УГМК — создан
полный цикл рудоподготовки и обогащения. Это дробилки, мельницы,
классификаторы, сепараторы, центробежные концентраторы и гравитационные столы, нутч-фильтры и, конечно же, уникальная непрерывная
флотационная установка фирмы CETCO. Данный комплекс оборудования позволяет нам фактически воссоздать реальное производство
и реализовывать разработанные в лабораторных условиях технологии
в укрупненно-лабораторном масштабе на укрупненных технологических
пробах, а дальше выходить на предприятия с конкретными и заверенными технологическими показателями, режимами. Лаборатория дает
возможность исследовать процессы измельчения и классификации
минерального сырья в замкнутых циклах, а также процессы флотации,
включающие основные, перечные, контрольные операции с получением товарных концентратов и отвальных хвостов. В итоге это позволяет сократить сроки проведения опытно-промышленных испытаний
на предприятиях, снизить риски от возможных неточностей в технологии, которая разрабатывается в лабораторных условиях.

Что является для вас трендом? На что
направлены основные усилия кафедры?
— Мы идем в глубину процесса обогащения.
Это значит, проводим всевозможные химические,
минералогические исследования на стадии предварительных исследований вещественного состава, уходим в электронную, растровую микроскопию,
в фазовые анализы. Это и технологическая минералогия, которая сейчас активно развивается. Что
позволяет нам получить первичную информацию
на стадии формирования технологической схемы,
смоделировать, спрогнозировать и принять конкретные решения, в каких направлениях технологии двигаться, до какой крупности измельчать руду, какие
методы обогащения применять в том или ином случае. В конечном счете мы сокращаем риски ошибочных гипотез и решений или, иными словами, сроки
и объемы проведения исследований. Еще одно стратегическое направление — это различные методы
моделирования процессов, в том числе и программный комплекс JK SimMet, о котором я уже упоминал.
Он позволяет на основе опробований режимных
и технологических параметров действующих производств моделировать результаты исследований, оптимизировать и прогнозировать результат, который
мы получим на выходе технологического процесса
при изменении того или иного режима, его параметров. В перспективе это ведет к росту производительности горно-обогатительных предприятий, повышению извлечения металлов в товарную продукцию.

А чем обладает «Уралмеханобр»?
— Это широкий спектр как лабораторного, так и промышленного
оборудования малого типоразмера, охватывающий все методы рудоподготовки и обогащения минерального и техногенного сырья. Если это
рудоподготовка, то всевозможные щековые, конусные, молотковые,
центробежно-ударные дробилки. Если речь идет об измельчении, то это
стержневые, шаровые и бисерные мельницы, роторно-пульсационные
и гидродинамические аппараты. Процессы классификации также представлены разнообразным оборудованием: спиральные классификаторы, гидроциклоны, грохота тонкого гидравлического вибрационного
грохочения. Плюс всевозможные процессы флотационного обогащения с использованием механических, пневмомеханических, флокулярных машин, а также машин кипящего слоя.
Широкое применение находят аппараты сухих методов обогащения: рентгенорадиометрический, короноэлектростатические, магнитные сепараторы. Далее идут процессы по обезвоживанию конечных
продуктов обогащения — на пресс-фильтрах, вакуумных фильтрах.
Исследуются процессы сгущения. И заканчивается ряд процессами
окускования и агломерации полученных концентратов. Все это сопровождается современной исследовательской базой по аналитическому
контролю и минералогическому анализу, включающему в себя оптическую и электронную микроскопию, то есть действительно полный
и широкий спектр. Кроме того, в институте активно внедряются и осваиваются программные комплексы по моделированию того или иного процесса, в частности программа JK SimMet.
Часто ли предприятия УГМК используют инструмент
аутсорсинга для проведения аналитических исследований?
— Все успешно решается в рамках УГМК. Зачем ходить «на сторону», если через Технический университет УГМК имеется возможность

Что можно сказать о модернизации
лабораторной базы ТУ УГМК?
— Она происходит постоянно. Техника ведь
тоже на месте не стоит. Последнее, что было приобретено вузом,— мельница для замкнутых циклов измельчения, грохота ультратонкого грохочения. Кроме того, дооснащен насосный парк оборудования.

Как цифровые технологии влияют
на содержание вашей работы?
— Цифровизация позволяет сократить время
предстоящих исследований через моделирование
процессов в компьютерных комплексах и на какой-то
стадии повысить достоверность результатов. Сейчас
в УГМК мы используем цифровые технологии в рудоподготовительных операциях — дробление, измельчение, классификация. Рассматривается вопрос
о переходе на «цифру» в гидрометаллургических, пирометаллургических схемах, во флотации. Кроме того,
активно внедряем BIM-проектирование. Применению
цифровых технологий в горном деле был посвящен
международный форум, который прошел в ТУ УГМК
в октябре прошлого года. Он был совмещен с выставкой новейших достижений. После форума мы пересмотрели программу обучения студентов-бакалавров
и магистрантов, расширив «цифровую» составляющую. Аналогичный форум «Цифровизация в металлургии. Индустрия 4.0» состоится 4–5 июня — также
в ТУ УГМК в Верхней Пышме Свердловской области.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖИЗНИ
УСПЕХ ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
Процесс автоматизации охватывает все больше самых разных производств
во всем мире, и в частности в России. Однако далеко не все знают, как
у разработчиков рождаются решения, которые помогают пользователям
кардинально оптимизировать свою деятельность. Об этом рассказывает
Владимир Иванович Стюф, президент Группы компаний «Анакон».
стороны, приводит к сокращению числа работающих,
с другой — улучшает условия труда. Очевидно, что
автоматизация технологических процессов представляет собой создание технологий с минимальным
участием людей. Насколько быстро будет проходить
автоматизация в России, пока не очень понятно.
К сожалению, развитию автоматизации в России препятствует целый ряд сдерживающих факторов. Прежде всего, высокая стоимость автоматизированных
систем. Учитывая низкий уровень заработной платы
работников предприятий, простая замена ручного
труда роботами мгновенного значимого экономического эффекта не приносит. Также очень большое
влияние оказывает неопределенность экономической ситуации, достаточно большой спад деловой
активности.

С

егодня сложно представить отрасль, которую бы не коснулась
автоматизация. Автоматизация производства, наверное, один
из основных трендов последнего столетия. Но если в 20-м веке
главное внимание уделялось в основном механизации и автоматизации производственных процессов, то в 21-м веке наступило время автоматизации процессов управления. Сегодня мы видим, что автоматизация затрагивает как глобальные корпорации, так и небольшие
предприятия во всех отраслях экономики. Все ищут источники повышения производительности труда, эффективности производства и пути
снижения затрат. Для глобальных корпораций особенно актуальны становятся вопросы эффективного управления и использования ресурсов.
Для этого им, конечно же, нужны решения по автоматизации, которые
помогут это сделать.
В геологоразведке и горной промышленности автоматизация
процесса опробования значительно упрощает процесс изучения месторождений и добычи и переработки полезных ископаемых. В мире
автоматизированные системы опробования уже давно получили заслуженное признание. В Чили горнодобывающие предприятия используют
только такие системы. Современные автоматизированные линии применяют компании в США, Австралии.
В настоящее время об автоматизации в России говорят многие.
Постепенно приходит понимание того, что автоматизация необходима.
Безусловно, это и повышение качества производства, производительности труда, снижение затрат в целом. Конечно, автоматизация, с одной
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Многие задаются вопросом: «Как автоматизировать производство и не разориться?» Вопрос сложный. Безусловно, нужны средства. Автоматизация (роботизация) относится к «длинным» проектам,
при внедрении которых экономический эффект не виден мгновенно.
«Доходную» часть проектов по роботизации процесса формирует сокращение трудозатрат, а «расходную» — стоимость приобретения,
внедрения и затраты на поддержание работоспособности системы.
В связи с этим в условиях ограниченности ресурсов необходимо
очень взвешенно подходить к таким проектам и перед их запуском
детально проработать как сам процесс внедрения роботов (от пилотного проекта до полноценной работы), так и порядок финансирования и контроля за процессом роботизации. Конечно же, нужно
постараться максимально точно провести оценку экономического
эффекта, который даст внедрение автоматизации. Но в подавляющем большинстве случаев автоматизация окупается. Поэтому если
есть возможность инвестировать средства в автоматизацию и хорошо просчитать проект, то не стоит бояться.

Компания SCOTT (Австралия) специализируется на разработке
и производстве автоматизированного производства, робототехники и технологического оборудования. Специалисты компании
являются ведущими мировыми экспертами по автоматизации и роботизированным решениям, повышающим производительность,
надежность, безопасность для производителей и переработчиков
в различных отраслях. Компания получила широкое признание
как мировой производитель передовых систем автоматизации,
особенно для бытовой техники, мясопереработки, горнодобывающей промышленности и сверхпроводниковой промышленности
во всем мире.
SCOTT предоставляет комплексные решения для автоматизации
под ключ, услуги компании включают техническую экспертизу
в области самого современного оборудования, консалтинга, программирования, системной интеграции, установки, тестирования
и поиска неисправностей, а также круглосуточную поддержку.
SCOTT состоит из специализированной команды сотрудников,
обслуживающих промышленные компании, обладающих опытом
в широком спектре производств продуктов для автоматизации
и робототехники. Неотъемлемая часть общей долгосрочной стратегии развития SCOTT — инновационные решения и услуги, включая специальную команду специалистов по инжинирингу.
Компания SCOTT была основана в 1913 году в г. Данидине (Новая
Зеландия). Изначально деятельность SCOTT была сосредоточена
на производстве бытовой техники. Спад американской экономики в 2001 году послужил главной причиной для диверсификации
компании. Началась разработка производственных систем, и параллельно с этим компания расширила свою географию и вышла
на азиатские и европейские рынки. Во время мирового финансового кризиса 2009 года компания продолжала вкладывать значительные средства в исследования и разработки во всех сферах
бизнеса. В настоящее время наблюдается отдача от этих инвестиций вместе с ростом возможностей на всех рынках, которые компания обслуживает.
Кроме того, SCOTT диверсифицировала и расширила свой бизнес
путем приобретений компаний Rocklabs (оборудование для пробоподготовки в горной отрасли), HTS-110 Ltd (производство
электромагнитов и высокотемпературных сверхпроводниковых
технологий), RobotWorx (роботизированные системы), Machinery
Automation and Robotics, BladeStop Pty Limited (технология обеспечения безопасности ленточной пилы), Alvey Group (автоматизированные упаковочные системы).

Компания Rocklabs (Новая Зеландия)
Основанная в 1969 году, компания Rocklabs специализируется на производстве и поставке оборудования для пробоподготовки клиентам, которые занимаются добычей полезных ископаемых
(дробилки, мельницы и пробоотборники для
добычи золота, серебра, платины и палладия).
Rocklabs также широко признана в области разработки индивидуальных автоматизированных
решений в соответствии с уникальными потребностями и ситуациями. Оборудование Rocklabs
экспортируется в более чем 100 стран мира.
Также компания является ведущим мировым
производителем высококачественных сертифицированных стандартных образцов, признанных
наиболее точными и надежными эталонными материалами во всем мире, прошедших испытания
и сертификацию.

Потребитель стал более искушенным. Добиться того, чтобы он предпочел продукцию или услуги
вашей компании, а не ваших конкурентов, можно
прежде всего при помощи квалифицированных сотрудников. Профессионалы в своем деле грамотно
и доступно разъяснят преимущества, ответят на любые вопросы, предложат удобную заказчику схему
послепродажного обслуживания или, если это необходимо, обучение его персонала работе с продуктом. Наконец, возможности для роста обеспечит
модернизация бизнес-процессов, например оперативное и более разумное управление денежными
потоками и расходами.
SCOTT — компания широкого профиля, и новые разработки ведутся не в одной области. Например, большие очень интересные работы
по автоматизации и роботизации горной отрасли,
логистических работ.

Санкт-Петербург • Москва • Красноярск
8 800 707-88-38 • info@anakon.ru
www.anakon.ru
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НЕМАГНИТНЫЕ ВИНТОВЫЕ
ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

В

последнее время повышается актуальность
добычи нефти на зрелых месторождениях,
в том числе с реанимацией старого фонда
скважин, где существуют достаточные запасы
трудноизвлекаемой нефти. Как правило, для этого
используют технологии наклонно-направленного
и горизонтального бурения, повышающие индекс
доходности как показателя снижения капитальных
вложений в сравнении с бурением скважин по обычным технологиям.
Технологии наклонно-направленного и горизонтального бурения находят широкое применение
при добыче полезных ископаемых шахтным способом, обеспечивая дегазацию угольных месторождений, водоотлив и осушение, проходку выработок,
буровзрывные работы, скважинное выщелачивание
и гидродобычу, способствуя значительному снижению затрат, повышению безопасности и технологической эффективности горных работ в целом.
При бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин необходима высокая точность
проводки стволов для обеспечения попадания
в заданные коридоры между различными пластами
и исключения возможного прорыва газа из газовой
шапки или чрезмерного приближения к границе водоносного горизонта.
Для отслеживания траектории скважины в процессе бурения в компоновке низа буровой колонны
применяются различные геоизмерительные телесистемы, размещаемые выше гидравлического забойного двигателя. Для обеспечения корректной работы
датчиков и магнитных зондов телесистемы, а особенно инклинометрических, их размещают в немагнитных
переводниках или немагнитных буровых трубах.
На точность измерения инклинометрических
зондов влияет присутствие намагничиваемых металлических элементов забойного двигателя и дополнительных устройств, общая длина которых,
в зависимости от габарита двигателя и необходимой
мощности, составляет порядка 7—11 м, поэтому данный зонд (точка замера) в компоновке телесистемы
отдален (до 12—18 м) от забойного двигателя и долота. Отдаление инклинометрического зонда от долота
ухудшает точность прогнозирования азимутального
и зенитного углов бурового инструмента, что затрудняет удержание траектории ствола при проходке
скважины в пределах проектных вертикальных и горизонтальных коридоров (±1 м), особенно с волнообразной пространственной траекторией проходки
через пласты с высоким водоносным насыщением.
Для решения задачи уменьшения влияния элементов забойного двигателя на телеметрические
телесистемы предприятием ООО «ИнБурТех» были
проведены исследовательские работы по подбору
материала, удовлетворяющего поставленной задаче,
в результате которых в качестве конструкционного ма-

териала была выбрана немагнитная аустенитная Mn-Cr-сталь марки Р550,
имеющая высокие физико-механические свойства, обладающая устойчивостью к точечной коррозии и к коррозийному растрескиванию под напряжением, обеспечивающая надежную работу высоконагруженных
элементов двигателя в тяжелых условиях бурения и имеющая, в отличие
от обычных конструкционных сталей (например, стали SAE 1045, µ = 1 000),
более низкую относительную магнитную проницаемость (µ = 1,005).
Дополнительным преимуществом стали Р550 является повышенная твердость (в среднем 400 HB). Это выше, чем у обычной углеродистой стали, применяемой для изготовления забойных двигателей
обычного исполнения, что позволяет уменьшить степень истирания
и повысить прочность корпусных деталей двигателя, особенно при бурении с вращением колонны бурильных труб ротором.
Винтовые забойные двигатели из немагнитных материалов превосходят забойные двигатели из традиционных материалов по прочности, вязкости и коррозионной стойкости.
Из выбранной стали была изготовлена опытная партия двигательных секций с верхними переводниками (ловильными устройствами) для двигателей диаметром 76 и 106 мм. Двигатели успешно прошли
стендовые испытания, после чего при проведении промысловых испытаний на месторождениях Урало-Поволжья и Республики Коми были
подтверждены повышение показателя точности бурения наклоннонаправленных и горизонтальных скважин с использованием имеющихся у буровых компаний систем телеметрии, а также показатели ресурса
работы и надежности высоконагруженных узлов забойного двигателя,
показавшие целесообразность использования выбранной марки стали
для изготовления забойного двигателя и дополнительных устройств.
По результатам промысловых испытаний технические решения двигателей были запатентованы.
В настоящее время предприятие освоило серийный выпуск немагнитных забойных двигателей, которые широко используются в подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ «Яреганефть» для шахтной добычи высоковязкой нефти.
ООО «ИнБурТех»
+7 (342) 257-05-88
www.inburteh.ru
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С. М. ЕФИМОВ, ООО «Бижур Делимон»

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УДАЛЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ
СМАЗКИ НА РЕЛЬСЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ХОЗЯЙСТВ
И СОРТИРОВОЧНЫХ
Задача автоматического нанесения смазки на рельсы и стрелочные переводы остается на сегодняшний день нерешенной или решается частично
и не комплексно.

П

рактически с момента появления служб обслуживания путей
одной из задач обходчиков и персонала был и остается контроль за состоянием путей, оценка уровня их износа, а также
нанесение смазки. Нанесение смазки осуществлялось да и
осуществляется по сей день в основном вручную, с использованием отработанного машинного масла или подручного смазочного материала.
Данный процесс требует специально обученного персонала, соблюдения графиков обхода. Участок обслуживания ограничен физическими
возможностями персонала, примитивным инструментарием, весом емкостей, загруженностью магистралей. Используемые смазочные материалы не имеют чаще всего достаточной адгезии и необходимого физикохимического состава. Все это не обеспечивает надежное и длительное
удержание слоя смазки на головке рельса и не создает смазочную
пленку необходимой толщины.
Как результат — низкая эффективность этой процедуры, а порой
и ее опасность, если принять во внимание тот факт, что смазка может
быть случайно нанесена на поверхность катания колеса, а это может
привести к удлинению тормозного пути составов на данном участке. Человеческий фактор в этом процессе занимает ведущее место. Ведь происходит непосредственный контакт смазки и человека.
Несмотря на заметный скачок в развитии технологий производства
рельс и колес, технология нанесения смазки не претерпела существенных изменений. Стереотипы и инертность обслуживающего персонала,
а также скудные финансовые возможности железнодорожных хозяйств
ограничивают и тормозят внедрение новых технологий в отрасли.
Тем не менее к настоящему времени существует уже достаточно
технологий для проведения таких работ без участия человека в качестве исполнителя. Нанесение смазки на рельсы возможно как с применением мобильных систем (RailJet), установленных на подвижной
состав, так и стационарных систем (StaTrack), привязанных к определенному месту или участку путей. Мобильные системы имеют невысокую стоимость и значительно большую зону покрытия по сравнению
со стационарными системами.
Нанесение смазки на рельсы в такой системе осуществляется косвенно через колесо, которое первым принимает дозу смазки на гребень. Это повышает степень направленности процедуры на снижение
износа колесных пар.
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Стационарные же системы имеют более интенсивное и устойчивое покрытие рельс на определенном участке дистанции. В данном случае смазка
выдавливается на боковые поверхности рельс,
а разнос смазки осуществляется посредством накопления смазочного материала на смазочных шинах, подхвата его колесами и разносом этой смазки
в зоны контакта рельс — колесо — рельс — колесо
и т. д. Кроме этого, в стационарных системах применяют достаточно консистентные (густые) смазки класса вязкости от NLGI1 и выше для более интенсивного
накапливания ее в зонах контакта и «четкого» прилипания ее к гребням колес.
Опыт прорывов в данной сфере начинается,
как правило, с самого простого — встречи, обмена
мнениями, изучения фотографий, отчетов, поиска
в интернете. Даже в случае наличия обоюдной заинтересованности и опыта применения чаще всего
сотрудничество начинается с испытаний и техникоэкономического обоснования.

#ТЕХНОЛОГИИ

Одним из характерных примеров такого взаимодействия можно считать успешную реализацию проекта StaTrack компании BIJUR
DELIMON International. В его реализации участвовало четыре стороны:
Delimon GmbH (Германия), Vlavi Rail (Латвия), VAS Latvijas dzelzceļš (Латвийские железные дороги), ООО «Бижур Делимон» (Россия). Местом
установки системы выбран участок сортировочной под Даугавпилсом.
Система смазки рельс типа StaTrack включает в себя насосную
станцию с установленной в ней предохранительной, распределительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Станция оснащена усиленным подогревом, позволяющим эксплуатировать станцию при низких температурах, до минус 40 градусов Цельсия.
Система управления включает:
— датчик температуры воздуха в шкафу с термостатом,
— датчик давления в напорной магистрали для контроля давления
в системе,
— датчик уровня смазки в баке насоса,
— внешний датчик осадков для управления периодичностью работы системы,
— внешний датчик колес для оптимизации расхода смазки в зависимости от загруженности обслуживаемого участка железных дорог,
— датчик несанкционированного доступа в шкаф станции,
— датчик работы дозирующего смазочного распределителя
для контроля и диагностики работы распределительные аппаратуры.
Отличительная особенность системы — все оборудование находится в одном защищенном, безопасном и доступном для обслуживания месте. Кроме того, в систему управления было внедрено удаленное
управление и диагностика работы системы смазки с использованием
мобильной связи стандарта GSM. Процесс обмена информацией осуществляется с помощью SMS в обе стороны: прием оповещающих сигналов от станции и отправка подтверждающих/управляющих сигналов
от персонала, ответственного за работу системы.

Устройства нанесения смазки представляют собой смазочные шины, которые имеют простую и надежную конструкцию, обеспечивающую равномерное распределение и долгое удержание смазочного
материала в зоне проката (погружения) колес.
После месяца эксплуатации системы смазка обнаруживается на расстоянии более 1 000 м от места
установки смазочных шин. Масляная пленка имеет
толщину 1–2 мм в зонах контакта. Четко виден перенос смазки от колеса к рельсу даже на стрелочных
переводах.
На слух оценивается существенное снижение
характерного высокочастотного шума: снижение
уровня в этом диапазоне и сдвиг в средние и низкие частоты, что говорит о снижении коэффициента
трения в контактной зоне. После 3–6 месяцев эксплуатации будет собрана статистика износа рельс
и стрелочных переводов, о чем будет рассказано
в следующей статье.

Москва, +7 (495) 637-36-06
Екатеринбург, +7 (985) 969-11-47
syefimov@bijurdelimon.com
www.bijur-delimon.ru
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ROPECON®.
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НОВЫХ РАЙОНОВ ДОБЫЧИ
Совсем недавно была введена в эксплуатацию система RopeCon®, транспортирующая платиновую руду от шахты «Бойзендаль Саусс»/Booysendal South
на существующий перерабатывающий завод. Южноафриканская горнодобывающая компания Booysendal Platinum (Pty) Limited, дочерняя компания Northam Platinum Limited, использует технологию Doppelmayr в рамках
своего проекта расширения рудника «Бойзендаль»/Booysendal. Каждый час
будет транспортироваться не менее 909 т материала на расстояние около 4,8 км по холмистой местности.

Р

ельеф между новым местом добычи к северу от разведываемого района Бойзендаль/Booysendal и обогатительным комбинатом можно охарактеризовать как топографически сложный.
По прямой линии преодолевается около 4,8 км и перепады
высот в 530 м. Для развития шахты «Бойзендаль»/Booysendal требовалось экономически выгодное, надежное и безопасное транспорт-
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ное решение, и компания Booysendal Platinum (Pty)
Limited выбрала систему RopeCon® для транспортировки платиновой руды.
RopeCon® — это технология, разработанная производителем подвесных канатных дорог Doppelmayr.
Система сочетает в себе преимущества канатных

#ТЕХНОЛОГИИ

дорог и характеристик традиционного ленточного конвейера. По существу, он состоит из плоской
ленты с гофрированными бортами, и, как в случае
ленточных конвейеров, лента является тяговым элементом. Лента на конечных точках барабаном приводится в движение или отклоняется. На ленте с бортами в определенных промежутках прикреплены оси,
поддерживающие ленту. Оси оснащены полиамидными колесами, которые движутся по натянутым и неподвижным стальным канатам и направляют ленту. Несущие канаты находятся над землей на опорах.
Материал, добываемый на «Бойзендаль Саусс»/
Booysendal South, загружается на ленту RopeCon® через бункер и два желоба. На обогатительной фабрике «РоупКон»/RopeCon подключен к существующей
конвейерной системе. Устройство переключения желобов позволяет направлять поток материала либо
непосредственно на ленточный конвейер для переработки, либо выгружать в отвал вторым, меньшим
по размеру RopeCon®. Таким образом, создается
возможность промежуточного склада материала.
Для компании Booysendal важным аспектом выбора транспортной системы являлось минимизирование воздействия рудника на окружающую среду.
Поскольку RopeCon® поднят над землей опорами,
это требует минимальной площади на местности,
а именно 12 площадок для опорных сооружений. Таким образом, система не является непреодолимым
препятствием для деятельности людей и животного
Технические характеристики установки RopeCon®
Длина

4 767 м

Перепад высот

530 м

Производительность

909 т/ч

Скорость

4,2 м/с

Количество опор
Эксплуатационная мощность

мира. Трасса конвейера пересекает несколько автодорог, и дикие животные могут свободно перемещаться под установкой RopeCon®.
Монтаж оборудования RopeCon® стартовал в январе 2018 года.
Спустя 11 месяцев, в соответствии с графиком, начался ввод в эксплуатацию. С 20 декабря 2018 года установка ежедневно перемещает около
20 тыс. т платиновой руды на расстояние 4,8 км между местом добычи
и существующей фабрикой.
В рамках расширения программы добычи компания Booysendal заключила с Doppelmayr контракт на поставку второй установки RopeCon®,
которая будет подключена к первой системе и позволит осуществить
перевалку материала от северного участка добычи. RopeCon® будет
транспортировать 400 т в час на расстояние 2,8 км с перепадом высот
до 160 м. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2021 года.
Doppelmayr Transport Technology GmbH является 100 % дочерним предприятием международной группы Doppelmayr/Garaventa,
штаб-квартира которой находится в Вольфурте, Австрия. И является в составе группы специалистом по транспортировке материалов
и грузов. Doppelmayr — технологический лидер в сфере подвесных
канатных дорог и, помимо сферы транспортировки материалов, также активен и в других сферах бизнеса. В том числе группа производит пассажирские канатные дороги для зимнего и летнего туризма,
а также шаттлы для общественного транспорта, приводимые в движение стальными канатами, как, например, в аэропортах Торонто,
Мексико-Сити, Шереметьево, или же автономные краны-штабелеры
для логистических центров.
Doppelmayr Transport Technology GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
6922 Wolfurt / Austria
t +43 5574 604 1800
dtt@doppelmayr.com
doppelmayr-mts.com

12
2 400 кВт

Питатель для склада
Длина
Перепад высот

185 м
25 м

Производительность

909 т/ч

Скорость

3,0 м/с

Количество опор
Эксплуатационная мощность

1
100 кВт
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«МАЙКРОМАЙН» АНОНСИРУЕТ
ВЫПУСК РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
БАЗАМИ ДАННЫХ «ГЕОБАНК-2020»,
РАЗВИВАЯ КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ УСПЕХА РЕСУРСНЫХ КОМПАНИЙ
Для принятия обоснованных решений в геологоразведочных и добычных процессах требуется безопасный доступ к достоверной информации, а также система управления данными с современной визуализацией и четкой последовательностью рабочих процессов. Это одни из ключевых особенностей новой
версии программного обеспечения для управления геологическими данными
«Геобанк-2020», которая будет представлена на PDAC в Торонто в марте.

К

омпания «МАЙКРОМАЙН», будучи ведущим поставщиком программных решений для горнодобывающей отрасли, внесла значительные
изменения и дополнения в свой программный продукт, который
обещает повысить ценность для геологов и горных инженеров
за счет упрощения управления и повышения эффективности работы.
Новая версия ПО получила много усовершенствований и стала
платформой для работы пользователей с геологическими данными
с интуитивно понятным интерфейсом и настраиваемыми формами.
Одной из наиболее ожидаемых особенностей «Геобанка-2020» является новый инструмент по созданию форм. Он оптимизирует и упрощает бизнес-процессы и, в свою очередь, повышает точность и эффективность управления данными.
«Возможность проектировать и программировать формы также
позволяет пользователям создавать интуитивно понятные интерфейсы
и удобные инструменты для получения более качественной информации.
Речь идет о настройке наших инструментов для облегчения процессов
наших клиентов, а не наоборот, что пользователям нужно менять свои
процессы в соответствии с нашими инструментами», — пояснил г-н Ян
Уайтхаус, менеджер по стратегии продукта.
Новый и улучшенный менеджер лицензий «Геобанк-2020» также
предоставляет пользователям доступ к функциям заимствования, активации и передачи лицензий.
«Геобанк-2020» использует новый набор конфигурационных
таблиц, что позволяет беспрепятственно работать как с новыми, так
и с более ранними версиями ПО независимо друг от друга. Теперь можно не опасаться, что объект, измененный в более новой версии, не будет работать в более ранней.
«МАЙКРОМАЙН» понимает, что наши пользователи могут применять различные программные решения и продукты, поэтому интеграция
стала для нас важным фактором, и при разработке мы уделяли этому
особое внимание», — добавил Ян Уайтхаус.
«Геобанк-2020» также позволяет сохранять файлы в других форматах, чтобы можно было передавать данные сторонним приложениям
в состоянии, готовом к использованию. Кроме того, «Коннектор» в «Геобанк» получил полноценную поддержку Unicode.
«Разработка «Геобанка-2020» велась в сотрудничестве с клиентами и пользователями. Стоит отметить, что разработка и тестирование
ПО практически полностью происходит в российском офисе компании
в Москве. Слаженная работа австралийской и российской команды раз-
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работчиков привела к созданию динамичного, эффективного и масштабируемого программного решения,
которое поможет компаниям любого размера лучше
вносить, получать доступ, анализировать, интегрировать и использовать важные геологические данные», — прокомментировал Тарас Яремченко, технический руководитель группы разработки «Геобанка».
Точная дата выпуска обновления будет объявлена на www.micromine.ru, а также в социальных сетях
компании. Подробнее о Geobank вы можете узнать
на нашем сайте: micromine.ru/geobank-mining-software

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

«Геобанк-2020» обеспечивает надежное управление геологическими данными через интегрированную платформу, поддерживая гибкость системы
и совместную работу.
•
Новый тип объектов форм предоставляет
возможность пользователям создавать интерактивный интерфейс для решения сложных задач и выполнения бизнес-процессов
•
Новый тип объектов форм объединен
со скриптами Python, что позволяет выполнять простые
задачи, такие как условное форматирование, вплоть
до написания сложных пользовательских инструментов
•
Новый менеджер лицензий позволяет заимствовать и переносить лицензии, упрощая рабочий процесс активации лицензий
•
База данных конфигурации «Геобанка» может работать одновременно с различными версиями «Геобанка», обеспечивая сохранность настроек.
Сюда также входит новый «Менеджер версий конфигурации»
•
В новой версии усовершенствован обмен конфигурациями между копиями приложения «Геобанк»
•
«Геобанк» содержит инструмент «Библиотека», который позволяет просматривать и управлять
содержимым в рабочей и временной папках данных

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
НОВЫЙ КОНСТРУКТОР ФОРМ

•
Возможность проектировать и создавать
формы позволяет клиентам:
— создавать интуитивно понятные интерфейсы;
— создавать расширенные инструменты
для предоставления исчерпывающей информации;
— упростить бизнес-процессы;
— упростить выполнение сложных задач;
— вводить и проверять все параметры, необходимые для выполнения существующих задач
в «Геобанке»;
— преобразовывать рабочий документ в инструмент, который выполняет за вас работу и проверку.
•
Новый тип объектов форм включает в себя
возможность интеграции скриптов Python, что позволяет выполнять простые задачи, такие как условное форматирование, вплоть до написания сложных
пользовательских инструментов
•
Вы можете создавать наборы данных, чтобы просматривать, обрабатывать и редактировать
свои данные
•
Проектируйте формы, чтобы выводить данные в просмотр и упрощать процесс анализа и обработки, используя различные элементы управления:
— кнопки, комбинированные списки, изображения, наборы вкладок, встроенные веб-браузеры,
инструменты выбора файлов и многие другие элементы управления доступны пользователям для создания форм

НОВЫЙ МЕНЕДЖЕР ЛИЦЕНЗИЙ

•
Новый менеджер лицензий заменяет систему лицензирования донгл-ключей Marx и Crypkey
•
Новые функции включают:
— упрощенное обслуживание лицензий;
— простую активацию лицензии с использованием одного постоянного кода активации;
— заимствование лицензий с возможностью
работы в офлайн-режиме;
— простой перенос лицензии
•
Простой переход на новую систему лицензирования
•
Заимствование лицензии из многопользовательской сетевой лицензии
•
Минимум задействованных сетевых ресурсов

ПЕРЕДАЧА КОНФИГУРАЦИИ

•
В новой версии усовершенствован обмен
конфигурациями между копиями приложения «Геобанк»
•
Сюда входят:
— перенос процессов из тестовой копии в производственную или из головного офиса на участок;
— поддержка конфигурации одним из специалистов «Геобанк МАЙКРОМАЙН»;
— использование новой онлайн-базы знаний
«Геобанк» и инструментов «Библиотеки» для доступа
и загрузки новых инструментов;
— новый «Импорт/Экспорт объектов конфигурации» упрощает процесс принятия решений,
управление версиями объектов и отслеживание зависимостей

•
Экспорт объектов в один или в разные файлы
•
Объекты экспортируются и группируются вместе со всеми
остальными объектами, от которых они зависят
•
Прямой доступ к рабочей и временной папкам из панели инструментов
•
Отслеживание и отображение зависимостей во время импорта

НЕЗАВИСИМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЕРСИИ

•
«Геобанк-2020» и все последующие версии будут сохранять
существующую конфигурацию без изменений и создавать новую конфигурацию для использования в новой версии
•
Независимая конфигурация версии предоставляет следующие возможности:
— обновление и возврат к старой версии с низким уровнем
риска;
— администратор может использовать и изучать новую версию,
одновременно поддерживая текущую версию;
— изменения и новые функциональные возможности в новой
версии не влияют на текущую версию;
— менеджер версий конфигурации позволяет выполнять многократное обновление и очистку устаревшей конфигурации версии;
— база данных конфигурации «Геобанка» может одновременно
работать с разными версиями «Геобанка»;
— независимое управление разными версиями гарантирует, что
настройки всех версий будут сохранены
•
Новый «Импорт/Экспорт объектов конфигурации»
•
«Библиотека» позволяет работать с рабочей и временной папками данных
•
«Менеджер версий конфигураций»
•
Усовершенствованная проверка объектов и моделей данных

ПРОЧИЕ НОВЫЕ ФУНКЦИИ

•
Простота использования модуля «Опробование». В том числе:
— улучшенная проверка;
— список последовательности проб;
— во время импорта лабораторного файла отображение текста в
нескольких атрибутах в файле
•
Усовершенствование инструмента регулировки глубины с аннотациями для обработки нецелочисленных значений
•
Усовершенствование просмотра данных
•
Улучшена интеграция «Коннектора» с «Майкромайн» и полная
поддержка «Юникод»
•
Более 700 исправлений ошибок и усовершенствований
«Геобанк-2020» представляет собой эталон в управлении геологическими данными благодаря своей интегрированной платформе, обучению с учетом локальной специфики и поддержке надежного глобального поставщика программных решений «МАЙКРОМАЙН».
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СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ГГИС HIGHLAND GOLD
Стандартизация бизнес-процессов, унификация процессов планирования,
повышение точности проектирования, снижение себестоимости горных
работ — эти и другие вопросы решаются на предприятиях группы Highland
Gold с помощью внедрения новой горно-геологической информационной
системы (ГГИС).

Г

ГИС представляет собой интеграцию ПО Micromine, Deswik, платформы K2 Five, Microsoft Power BI и собственной разработки специалистов Highland Gold — R-Mine.
Об особенностях уникального программного продукта и результатах его использования рассказывают специалисты Highland Gold, участвующие в реализации проекта внедрения ГГИС.

ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
руководитель проекта ГГИС, о внедрении
проекта ГГИС в группе Highland Gold

Внедрение аналогичных систем — тренд
добывающей отрасли. Чем ваш проект
отличается от других?
— Система разрабатывается с учетом лучших
практик в области инженерии программных систем,
управления проектами и изменениями. Зачастую разработку решений доверяют специалистам внутри компании без опыта реализации масштабных систем корпоративного класса. Это ведет к архитектурным ошибкам, значительно снижающим гибкость и повышающим
общую стоимость владения системой в будущем.

>

Евгений Михайлович, почему было
принято решение о внедрении ГГИС?
— В состав группы входят активы, сосредоточенные вокруг трех основных производственных центров в Хабаровском крае, Забайкалье и в Чукотском АО. Компания занимает
8-е место по объему добычи среди российских
золотодобытчиков по итогам 2019 года.
Сегодня перед нами стоит задача увеличить объем добычи полезных ископаемых и сократить себестоимость. С этой целью в 2018 году
было принято решение стандартизировать бизнес-процессы предприятий, унифицировать подходы к планированию, проектированию и отчетности.
До инициации проекта реализации единой горно-геологической
системы мы уже использовали ПО Micromine как персональный инструмент специалистов. Проект по внедрению ГГИС нацелен на объединение всех данных в единое хранилище, создание общей нормативносправочной базы для всех предприятий группы, исключение двойного
ввода данных, организацию оперативного электронного документооборота между службами предприятий. Все это позволит значительно сократить трудоемкость работ и исключить ошибки на всех этапах планирования.

ным оказалось найти разработчика Python, в задачи которого входило проектирование и разработка
программного модуля для интеграции компонентов
ГГИС, рабочего места специалистов. Первую версию модуля мы реализовали и внедрили на руднике
Ново-Широкинский совместно с компанией Micromine.
За 2019 год команда проекта накопила уникальный опыт и освоила компетенции, позволяющие
оперативно масштабировать ГГИС на другие активы
группы, контролировать целостность единой цифровой модели рудника, разрабатывать LOM-модели
отработки месторождения, участвовать в подготовке
технических заданий и приемке результатов работ
подрядных организаций.

>

Какая команда работает
в данном проекте?
— Ядро команды сформировано в марте 2019 года. В него вошли
эксперты по маркшейдерскому обеспечению, проектированию и планированию горных работ Басов Антон Константинович, Павлов Матвей
Борисович и я в качестве руководителя проекта. Позднее к нам присоединились два младших специалиста по геологии и проектированию
открытых горных работ — Усачев Р. С. и Овчинников В. А. Самым слож-

Создание кросс-функциональных
рабочих групп из сотрудников разных отделов рудника позволило
минимизировать основные риски
при внедрении ГГИС
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>
ПО R-mine — собственная
разработка специалистов Highland
Gold. Обеспечивает интеграцию
ПО Micromine c различными
информационными системами
и совместную работу сотрудников
отделов

>
С какими сложностями вы столкнулись
при реализации проекта?
— По статистике Института управления проектами (PMI), не более 30 % проектов являются успешными, в 10–20 % проектные цели не достигаются,
в 50 % их достижение спорно. В первую очередь это
связано с низким вниманием к управлению проектными рисками.
В нашем проекте наиболее вероятными и способными оказать влияние на результат были риски,
связанные с конечными пользователями системы.
Сюда относятся низкая вовлеченность конечных
пользователей в процесс реализации решения, отсутствие регулярных коммуникаций, географическая
удаленность. Все это в итоге могло привести к значительному сопротивлению сотрудников на старте эксплуатации системы.
Для снижения рисков на старте проекта мы
сформировали кросс-функциональные рабочие
группы, куда вошли сотрудники геологического,
проектно-технического, маркшейдерского отделов рудника. Было настроено единое пространство
для коммуникаций и обмена данными с помощью
продуктов Microsoft Teams и OneNote.
Судя по вашим словам, внедрение проекта
прошло гладко. Есть ли проблемы,
которые решить не удалось?
— Горно-геологическая информационная
система — инструмент, который обеспечивает соблюдение стандартов и регламентов. Но в процессе внедрения мы столкнулись с тем, что большая
часть документов устарела и не может применяться
для современных информационных систем, часть
находится в стадии разработки. Поэтому некоторые
технические решения реализованы на основе опыта команды проекта. В дальнейшем, когда будут меняться стандарты, могут потребоваться изменения
в системе.
Мы проработали логику и технологию хранения, обновления блочной модели в базе данных SQL.

Это существенно облегчило процессы учета движения запасов, формирование отчетов и справок, позволяло анализировать горно-геологические данные. Но данное решение внесло риск увеличения сроков
реализации проекта, поэтому было решено использовать его на следующем этапе.
За какое время была внедрена система?
— В рамках программы трансформации Highland Gold перед командой была поставлена задача внедрить горно-геологическую информационную систему на одном из рудников группы до конца 2019 года. Срок
оказался символичным — девять месяцев.
За это время нам необходимо было внедрить новое программное обеспечение для долгосрочного, среднесрочного, скользящего
и краткосрочного планирования, разработать программный модуль
для интеграции текущих и будущих компонентов ГГИС, произвести
аудит и реинжиниринг бизнес-процессов геологического, маркшейдерского и проектно-технического сопровождения горных работ,
оцифровать и нормализовать горно-геологические данные, повысить
уровень владения ПО Micromine и обучить работе с новым программным обеспечением.
Из каких компонентов
состоит система?
— Сейчас горно-геологическая информационная система содержит следующие модули:
1. ПО Micromine. Используется для проектирования скважин, расчета и ведения учета запасов, проектирования проходческих и очистных
работ, ведения базы данных маркшейдерских точек, расчета направления и хода, загрузки в единую цифровую модель каркасов фактических
проходческих и очистных работ.
2. ПО R-mine. Собственная разработка. Обеспечивает интеграцию
ПО Micromine c различными информационными системами и совместную работу сотрудников различных отделов, автоматизирует рутинные
операции, формирует отчетность, печатные формы.
3. ПО Deswik. Обеспечивает возможность планирования горных
работ, а также мониторинга и контроля за ходом горных работ.
4. Платформа K2 Five. Программное обеспечение класса Low-code.
Используется для реализации функций управления данными и бизнеспроцессов с минимальным участием программистов. Ядро ГГИС.
5. Microsoft Power BI. Формирование управленческой отчетности
на основе горно-геологических данных. Удобные инструменты визуализации данных.

БАСОВ АНТОН,
ведущий аналитик по планированию
и проектированию горных работ —
об особенностях R-mine и пользе
для сотрудников рудника
Антон, на каких предпосылках основывались разработка
и внедрение R-mine?
— Ни для никого не секрет, что большая часть процессов внутри
отдела либо службы отлажена. Основные сложности возникают при обмене информацией между отделами. Та же ситуация может возникать
и в работе инженерно-технического блока горного предприятия.
Нередко появляются вопросы, насколько актуальны данные, находящиеся на сетевых ресурсах. К примеру, для работы маркшейдерского и геологического отделов важно использование последних версий локальных проектов проходки и очистных работ, разработанных
проектно-техническим отделом.
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Корректное заполнение атрибутов
3D-моделей в R-mine реализовано
с помощью выпадающих
списков со стандартизированными
справочными значениями

Сложность обмена информацией мы устранили при помощи автоматического добавления данных в заранее тщательно продуманную
структуру файлового хранилища различных типов данных в автоматическом режиме с использованием функционала R-mine.
Теперь любой потребитель информации из отдела ПТО уверен,
что найдет файлы актуальных осей горных выработок. Тем самым снижается вероятность ошибок, упрощается процесс передачи информации при перевахтовке специалистов.
Второй сложностью было отсутствие инструмента для корректного
заполнения различных атрибутов. К примеру, разные специалисты могли использовать при указании горизонта в моделях различные варианты наименования, такие как «500», «гор. 500», «гор. 500 м» и т. д.
Такие данные очень сложно использовать для дальнейшей аналитики либо автоматического формирования отчетов. Приходилось постоянно проводить «чистку» данных.
Для решения проблемы в R-mine мы используем выпадающие списки, с заранее продуманными однотипными значениями. Теперь пользователь не «придумывает» собственные наименования атрибутов, а выбирает из предлагаемых типов.
Использование списков также позволило автоматизировать процесс заполнения атрибутов, тем самым минимизировав ошибку пользователя. К примеру, достаточно указать тип выработки, и атрибуты
со значениями «вид горных работ», «площадь сечения», «высота бока
выработки», «высота арочного свода», «ширина выработки» и другие заполняются автоматически.
Что представляет из себя R-mine?
— Если рассматривать его с точки зрения «полезности», R-mine —
инструмент для коллективной работы специалистов проектно-технической, маркшейдерской и геологической служб.
С точки зрения пользователя — это приложение одного окна, в котором представлены основные функции, используемые специалистом
в его рутинных операциях.
На данный момент основное меню администратора выглядит как
ролевая модель.
Основное меню администратора:

Для каждой из ролей предусмотрены свои
функции. Например, специалисту ПТО доступны
функции проектирования локальных проектов проходки и очистных работ.
Пример окна с функционалом по добавлению
каркаса горной выработки на сервер:

Для геолога предусмотрены функции разработки проектов буровых работ геологических скважин и другие.
Интерфейс по обновлению базы данных геологических скважин и борозд:

Кнопки с необходимыми действиями расположены в порядке пользования. Промежуточные действия, которые возможно автоматизировать, зашиты
внутрь кнопок.
Планируется ли развивать дополнительный
функционал R-mine?
— Да. Мы планируем дополнить R-mine тремя большими блоками. Первый — менеджер печати, включает в себя хранение заранее подготовленных настроек отображения чертежа и возможность выбора
различных шаблонов для печати. Второй — автоматическое формирование строгой отчетности, включает
маркшейдерскую справку, паспорт выемочной единицы, сводный учет запасов и другие функции. Третий — блок расчета содержаний в блочных моделях.
Не дублирует ли функционал R-mine
функции Micromine? Ведь данные функции
представлены целыми модулями
внутри программы.
— Нет. R-mine действительно обращается к функциям Micromine. Главное преимущество
R-mine — использование целых наборов функций
для выполнения задач специалистов. К примеру,
в формировании маркшейдерской справки задействованы такие функции, как создание наборов
каркасов, операции пересечения каркасов, формирование отчета по каркасам. Также заложены
одинаковые для роли наборы форм. Это позволяет
значительно ускорить формирование маркшейдерской справки и минимизировать вероятность ошибки.
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Но это не единственное преимущество R-mine. Второй важный момент — у нас организован экспорт данных в БД SQL, из которой в дальнейшем информация идет различным потребителям уже без использования лицензии Micromine. Тем самым мы даем возможность получения
сведений о геологической и горной ситуации актива без обращения
к специалисту и нагрузки его лишними отчетами.
Наверняка в процессе анализа информации
появляется необходимость задать уточняющие вопросы.
Как понять, от кого в SQL попали те или иные данные?
— В R-mine все действия пользователя логируются. В любой
момент времени можно посмотреть, кто и когда добавил ту или иную
3D-модель, сформировал тот или иной документ. Поэтому не составляет
труда найти источник информации.

ПАВЛОВ МАТВЕЙ,
ведущий специалист ГГИС по направлению
«маркшейдерия» — о планировании,
мониторинге и контроле горных работ
Матвей, в проекте вы занимаетесь
направлением маркшейдерского
обеспечения и планирования горных
работ. Почему именно эти две области?
— Планирование и маркшейдерское обеспечение горных работ — неразрывно связанные процессы. Без качественного и своевременного маркшейдерского факта невозможно правильно планировать
и контролировать горные работы, так как самое главное в плане — его
выполнение.
Каким образом вы добиваетесь
необходимого качества и актуальности
маркшейдерских данных?
— Мы решили двигаться в сторону сокращения времени на выполнение ежедневных рутинных операций. Для этого выделены и реализованы в виде функций программного модуля R-mine следующие процессы:
расчет и добавление в БД новых маркшейдерских точек, расчет направлений, добавление фактических каркасов и автоматическое наполнение
данных каркасов необходимым атрибутивным составом. Такие функции
R-mine активно применяются на местах.
Использование этих функциональных возможностей позволяет
сократить время обработки данных съемки, а также повысить качество
данных на выходе. Под качеством я понимаю верификацию триангуляции
и атрибутивного состава фактических каркасов и маркшейдерских точек,
которые поступают в БД.
Стоит отметить еще одну особенность. В нашем программном
модуле реализован следующий принцип: маркшейдерский факт горной выработки может быть добавлен только в том случае, если в БД
существует проект данной выработки. Так мы «защищаем» нашу БД
от «выработок-призраков», которые не имеют под собой никаких
проектных данных. Также в нашем случае отсутствует дублирование
данных из-за неправильных наименований, так как фактические сведения наследуют атрибуты проектных данных.

сти. Но если абстрагироваться от данного принципа,
то это, безусловно, расчет хода и направления горной выработки.
В чем особенность данных функций системы?
Разве такой функционал не может
предложить маркшейдерское программное
обеспечение Credo, Geomix, Mineframe?
— Названное вами программное обеспечение
выполняет широкий спектр задач по маркшейдерскому обеспечению. Часто без его использования
в современных реалиях проблематично рассчитать
и уравнять ответственные полигонометрические
ходы, выполнить ориентирование и другие действия.
Но такие работы не проводятся ежедневно.
Здесь и кроется принципиальное отличие нашего продукта от всех представленных на рынке.
R-mine помогает выполнять каждодневный труд
маркшейдера и сокращать количество ошибок
при обработке данных. Например, функция «расчет хода» для расчета новых маркшейдерских точек использует в качестве твердых пунктов только
те точки, которые уже присутствуют в БД R-mine.
Следовательно, отсутствие ручного ввода твердых
координат не позволяет совершить ошибку. После расчета новые маркшейдерские пункты добавляются в БД с полным набором атрибутов, которые
заполняются автоматически.
Как и в случае с фактическим каркасом, маркшейдерский пункт не может существовать сам
по себе. Он опирается на проектные данные и принадлежит к той выработке, где расположен. То есть
мы получаем огромные возможности для фильтрации и поиска необходимых пунктов из БД. Далее
R-mine позволяет сформировать отчет в виде таблицы с расчетом хода в Excel. При необходимости его
можно распечатать.
Что касается функции «расчет направления», ее
нет ни в одном массовом программном обеспечении,
представленном на рынке. «Расчет направления»
позволяет сформировать схему с рассчитанным направлением. Для этого R-mine использует маркшейдерские пункты, которые находятся в БД, и проектные оси горных выработок.
Маркшейдеру необходимо только выбрать необходимые точки, ось и метод задания направления.
Далее программный модуль отобразит результат
в окне «Визекса» с проектным каркасом, лучом направления и домерами. Остается лишь распечатать
результат и выдать его на участок горных работ.

Какие из реализованных функций
маркшейдерского модуля, по вашему
мнению, в большей степени помогают
маркшейдеру выполнять его должностные
обязанности?
— Сложно выделить что-то одно, так как все функции взаимодействуют как единая система, в принципе, как и весь проект ГГИС, где
функционирование системы зависит от каждого процесса в отдельно-
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Основное преимущество R-mine в целом — возможность без больших усилий сотрудников, путем использования его функций в решении ежедневных задач
объединять данные в целостную картину или, как мы говорим, в единую модель месторождения.
Насколько я знаю, в качестве инструмента для планирования горных
работ в вашем проекте используется ПО Deswik. Как это коррелирует
с общей концепцией, заложенной в R-mine, ведь R-mine является модулем
на базе ПО Micromine? Не стало ли это камнем преткновения
в реализации проекта?
— Deswik отлично вписался в данный дуэт. Если Micromine и R-mine формируют
трехмерную модель месторождения, то Deswik добавляет в эту модель четвертое измерение и наполняет его «жизнью», где все меняется во времени. В какой-то степени
требования, предъявляемые Deswik к данным для планирования горных работ, и тот
процесс планирования, который был реализован, легли в основу R-mine. Определенные сложности интеграции были, но мы успешно их решили.

Как происходит интеграция планов различных уровней
в принятой вами схеме?
— Первоначально путем создания пилотных проектов по двум месторождениям
мы определили для себя требования к детализации планов так, чтобы это не противоречило существующему регламенту по планированию горных работ, а также
удовлетворяло требованиям долгосрочного и краткосрочного планирования вплоть
до декады.
В результате получилось разработать план, включающий в себя различные
временные горизонты. Принятая детализация процессов позволила производить
месячное планирование и видеть, к каким изменениям производственных показателей это приведет в более долгосрочной перспективе. Все это влияет на увеличение общего качества планирования.
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Каким образом реализован
процесс планирования
в системе?
— Данные, поступающие в БД
R-mine, наполнены определенными атрибутами. Именно эти сведения в виде
каркасов, стрингов и блочных моделей
поступают в графическую часть плана.
Далее, с использованием атрибутивного состава, из этих каркасов и стрингов
формируются задачи и оцениваются
актуальной блочной моделью, над которыми, в свою очередь, мы и производим
планирование, создавая между ними
связи, правила, назначая им ресурсы.
Все изменения можно видеть в графической части плана. Очень удобно
и позволяет сразу обнаружить недочеты
в работе. Так реализован принцип «нет
проекта — нет плана». Можно планировать только на проектных данных, максимально приближенных к ожидаемым.
При этом, используя фактические
каркасы горных работ, мы получаем максимально актуальную ситуацию. Плюсы
и возможности такого планирования
можно перечислять очень долго.
Что дальше происходит с этим
планом? Насколько мне известно,
часто возникают проблемы
с интеграцией планов в работу
рудника и существующую
отчетность.
— Да, вы, безусловно, правы, определенные сложности по внедрению таких планов в работу мы также испытали. В рамках процесса трансформации
в нашей компании реализуется другой
проект, связанный с созданием единой
интегрированной системы отчетности
на базе компонентов Microsoft. Мы решили сразу строить процесс правильно
и настроили прямую выгрузку из Deswik
в Power BI, используя для этого SQL БД.

ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Изготовление дробильно-фрезерных машин,
мостовых кранов грузоподъемностью до 50 т,
металлических конструкций, конвейерных
эстакад

АРТЁМОВСКОЕ
РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

является производственной
единицей ООО «Приморскуголь»,
которое входит в состав
АО «СУЭК» ― одной из ведущих
угледобывающих компаний мира,
являющейся крупнейшим в России
производителем и поставщиком
угля на внутренний рынок
и на экспорт

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИМОРСКУГОЛЬ»

Изготовление рукавов высокого давления,
запасных частей для дорожно-строительной
техники, горнотранспортного оборудования
(электрических экскаваторов, бульдозеров,
дробильно-сортировочных комплексов)
Ремонт силовой гидравлики, электродвигателей постоянного и переменного тока мощностью до 1 250 кВт, дорожно-строительной
техники, дробильно-сортировочного, конвейерного, котельного оборудования, редукторов
Литье из чугуна, стали, цветных металлов
Изготовление стальных и чугунных отливок
весом до 500 кг, деталей из цветных металлов
весом до 250 кг
Наладка и испытание
электрооборудования до 10 кВ
Дефектоскопия узлов экскаваторного,
автотранспортного, грузоподъемного
и горно-шахтного оборудования

692756, Приморский край,
г. Артём, ул. Фрунзе, 21
+7 (42337) 914-04
Тел./факс +7 (42337) 439-68
armu@suek.ru

armu.primorskugol.ru
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8-800-550-32-44
(48754) 6-59-01
e-mail: shela@shela71.ru
www.shela71.ru

БОЛЕЕ

20 ЛЕТ

на рынке горно-шахтного
электрооборудования

РУДНИЧНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РУДНИКОВ, КАРЬЕРОВ И ШАХТ, НЕ ОПАСНЫХ ПО ВЗРЫВУ ГАЗА И ПЫЛИ
Исполнение РН1, IP54

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ ШЭЛА —
ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА,
В БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ ЕГО ТРУДА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЦИФРОВОЕ РУДНИЧНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ;
Участковые подземные подстанции — комплектные распределительные устройства КРУ-РН-6(10)кВ 630...1250 А;
Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 10...1600 кВА-6(10)кВ;
Передвижные карьерные трансформаторные подстанции ПКТПК и ЯКНО-6(10)кВ;
Карьерные распределительные пункты КРП-6(10)кВ;
Модульные подземные подстанции МПП 2х630…2500 А;
Станции управления СУ-РН 100...1600, СУЭП 2х100, СУЭП 2х250;
Шкафы распределительные ШР-ПП-63…1600 А;
Тяговые преобразовательные установки АТПУ-500...1250 А;
Пускатели рудничные ПР на токи до 800 А;
Фидерные автоматические выключатели ВР на токи до 1000 А;
Аппараты осветительные АОШ;
Светодиодное освещение горных выработок;
Рудничные источники питания РИП, РИП-ИБП, РИП-АВР;
Шкафы АВР-2х100…2х1600 А;
Системы автоматического управления:
— водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад»,
— дробильно-доставочными, дробильно-сортировочными комплексами,
— вибрационными доставочно-погрузочными устройствами ВДПУ,
224— обогревом бункеров.
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Для таблиц, которые используются на предприятии, также настроены отчеты. Инженер
ПТО может выгружать таблицы Excel напрямую
из Deswik.
В будущем мы планируем более системно
внедрять интерактивные планы в работу всех
заинтересованных служб, чтобы любой специалист мог путем использования визуалайзеров
для планов Deswik открыть план горных работ
и посмотреть интересующую его информацию
с необходимой детализацией и на необходимом
временном горизонте, используя предустановленные виды.

ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
руководитель проекта ГГИС, о перспективах и планах
Каковы перспективы развития данных направлений?
— Сейчас наша команда работает над большой задачей по формированию
справки маркшейдерского замера. Требуется учесть много факторов: качество горных работ (относится ли выработка к браку), даты, когда были выполнены работы,
а также сопоставление их с планом горных работ.
В части планирования горных работ мы собираемся развиваться в сторону суточного и сменного планирования с диспетчеризацией выданных наряд-заданий.
Горно-геологическая система связана с большинством процессов предприятия и обладает огромным потенциалом развития. Но в первую очередь мы

>>

В первую очередь мы сконцентрированы
на глубине внедрения ГГИС на каждом отдельном руднике. Нам важно, чтобы система
использовалась, приносила пользу
и быстрее окупила инвестиции

сконцентрированы на глубине внедрения
системы на каждом отдельном руднике.
Нам важно, чтобы она использовалась,
приносила пользу и быстрее окупила инвестиции.
Также мы планируем использовать
одно из лидирующих решений в области
финансового планирования и анализа
для выполнения финансового расчета сценариев производственных планов, факторного анализа и план/фактанализа. Рассматриваем возможности
использования системного моделирования горных работ для анализа плана
на физические ограничения.
Это позволит точно понимать процесс и контролировать параметры,
то есть управлять стоимостью проекта.
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Ольга Валентиновна СТАГУРОВА,
ООО «НЬЮТРАКС РУС»

«МЫ СТАРАЕМСЯ УЧИТЫВАТЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
К УГРОЗАМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ»
Утечка или потеря производственных данных предприятия может иметь
самые серьезные последствия для компании, например привести к падению
стоимости акций и оттоку инвесторов.
продукции и производительности предприятия, включают:
1

2

3
4
5
6

У

читывая чувствительность заказчиков к угрозам кибербезопасности, а также по причине
нестабильной работы сети Интернет удаленно расположенных предприятий, Newtrax Technologies Inc предлагает вариант хранения на локальном
сервере и опционно вариант хранения в
облаке (если пожелает заказчик).
Производственные данные, автоматически собираемые Newtrax с техники, которые представляют, по сути, фактическую информацию о себестоимости
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7
8
9
10
11

12
13

Автоматизированный сбор, хранение, обработку информации с единиц горной техники в режиме реального времени в бортовом самописце (аналог «черного ящика»),
установленном на технике. Техника может быть от любых производителей, любых моделей и года
выпуска. Информация по смешанному парку техники собирается
в единую базу данных.
Передачу информации на сервер
и вывод информации на монитор
пользователей в режиме почти
реального времени для данных,
передаваемых при проезде приемников Wi-Fi, всех данных, собираемых с датчиков.
Контроль маршрутов движения.
Контроль мото-часов техники.
Контроль расхода топлива.
Контроль времени непроизводственных простоев.
Контроль времени ремонтов.
Контроль простоев с работающим
двигателем.
Контроль пробегов (при наличии
одометра).
Контроль скорости (при наличии
спидометра).
Информацию о состоянии машины
(температура охлаждающей жидкости, температура масла, давление масла и пр.).
Идентификацию водителя.
Автоматический вывод водителю
сообщения о простое и пригла-

шения ввести причину простоев
из списка (справочник причин простоев и причин поломок заполняется предприятием).
14 Идентификация причин поломок.
Для самосвалов:
15 Контроль количества рейсов
за смену.
16 Контроль перевозимого тоннажа
за смену (при наличии весовой системы).
17 Места погрузки и разгрузки.
Для ПДМ:
18 Контроль веса погруженной горной массы (при наличии весовой
системы).
19 Места погрузки и разгрузки (камеры, самосвалы, рудоспуски и пр.).
Для буровых установок:
20 Контроль наработки ударо-часов.
21 Контроль часов работы маслостанции.
22 Контроль работы ДВС.
23 Количество шпуров.
24 Контроль пробуренных метров.
Эти данные могут повлиять на решение руководства об изменении
процессов, отражают фактическое состояние ситуации техники в шахте и выявляют места для улучшений. С использованием данных бортового самописца
Newtrax можно получать информацию
и составлять профили поведения водителей, что затрагивает персональные
данные сотрудников.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
Довольно часто общаясь с сотрудниками IT горнодобывающих предприятий,
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Newtrax Technologies Inc (Монреаль, Канада) — известный в мире разработчик решений для диспетчеризации подземных горных работ твердых негорючих полезных
ископаемых. Узкая специализация работы
на подземных горных работах и только
на рудных шахтах, ведущих механизированную отработку, позволяет компании предлагать клиентам высокий экспертный уровень решений. Глобальное влияние Newtrax
на рынок обеспечивается присутствием компании во всех крупных регионах мира, где
ведется добыча твердых полезных ископаемых. На сегодняшний день решения Newtrax
используются более чем на 95 объектах
в более 20 странах мира. Среди клиентов
Newtrax — крупные горнодобывающие компании, включая Fresnillo, Goldcorp, Glencore,
Agnico Eagle, Barrick, Newmont, Kinross и др.
С мая 2019 года владельцем компании является Sandvik Group.
Предоставляя клиентам комплексные решения под ключ, Newtrax предлагает инновационные способы сбора данных в рабочих
забоях смешанного парка оборудования,
мониторинг людей и техники в режиме реального времени, систему предупреждения
столкновений техники и людей, что повышает безопасность ведения горных работ
и увеличивает производительность.

я заметила следующее. При обсуждении хранения данных все, абсолютно
все компании озабочены кибербезопасностью. Безопасность производственных данных, их быстрое извлечение, возможность самим распоряжаться и управлять своими данными являются логичными требованиями
предприятий и становятся головной болью и задачей для IT-службы, если
поставщик предлагает облачное хранение и обработку данных. С одной
стороны, хранение в облаке безопасно, доступ можно получить из любой
точки мира при наличии интернета, логина и пароля с правами доступа.
При облачном хранении не надо иметь свой дата-центр или серьезные
серверные мощности, их обслуживание для конечного пользователя обходится дешевле, в случае физического уничтожения одного сервера
всегда есть копии на других физических серверах. Не нужно содержать
службу IT и удерживать высококвалифицированные кадры. Поставщики,
имея доступ к облачным данным, могут удаленно оказывать техническую
поддержку и сопровождение.
С другой стороны, имеется ряд недостатков. Первое, на что обращают внимание клиенты Newtrax, — политические риски для предприятий
России и стран СНГ. Поскольку большинство облачных хранилищ производственных данных, предлагаемых поставщиками, находятся за пределами СНГ, то в случае политических санкций эти данные могут быть раскрыты,
а доступ к ним утрачен. Второй причиной предпочтения локального сервера облачному хранению является безопасность данных при их пересылке,
хранении и управлении. Не только российские компании, но и европейские, а по моему личному опыту, даже североамериканские предпочитают
локальное хранение облаку. Немаловажным фактором отказа от облака
для удаленно расположенных горнодобывающих предприятий и использования локального хранения является прерывающаяся связь с интернетом. В случае обрыва интернет-соединения удаленно расположенное
предприятие оказывается отрезанным от данных в облаке, что для непрерывного процесса производства является критичным. Newtrax предлагает своим клиентам хранение данных на локальном сервере предприятия.
Данные предоставляются в SQL-базе данных, имеется API для интеграции
с приложениями других производителей. Для детального анализа все данные могут быть предоставлены и проанализированы в специализированных форматах программного обеспечения Newtrax.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА
В декабре 2019 года среди 100 предприятий СНГ и России АО «АК Алтыналмас» стало финалистом главной индустриальной премии России «Эффективное производство» ОЕЕ Award за реализацию проекта «Цифровой рудник» в номинации «Предиктивный сервис и ремонт оборудования».

«Н

ашими приоритетными задачами на сегодня являются уменьшение простоев, увеличение КТГ и КИО, и это
определяющие факторы при выборе систем, консультантов и действующих практик в применении», — говорит
Жанар Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию
АО «АК Алтыналмас», руководитель проекта «Цифровой рудник».
В последние годы АО «АК Алтыналмас» столкнулось с проблемой
поддержания высокой производительности оборудования из-за незапланированных отказов и простоев, что приводило к повышению операционных расходов, снижению ритмичности производственного процесса, а также к возникновению риска несчастных случаев. К примеру,
простой на шаровой мельнице выявил проблему с заказом и доставкой
запчастей, неоптимальное формирование запчастей и запасов на складах и необходимость работы с неликвидами на системной основе.
Для решения всех этих вопросов менеджментом компании было принято решение внедрить модуль ТОиР с формированием заказ-нарядов
с электронно-цифровой подписью.
Для реализации данного подпроекта АО «АК Алтыналмас» в периметре проекта «Цифровой рудник» привлекла компанию «ВИСТ Азия»
(входит в ГК «Цифра»), специалисты которой провели обследование
производственных участков и построили платформу и базу для «цифровых двойников» технологических цепочек, аналитика которых помогла
определить проблемные места в процессах и оборудовании. Формирование бюджетов компании на ремонтные работы на сегодня происходит
с учетом проведенных исследований и полученных результатов в данной работе.
Специалисты компании «ВИСТ Азия» разработали иерархию оборудования (предприятие, участок, единица оборудования, узел), а также
заполнили базу данных оборудования, в которую вошли 1 182 единицы.
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Электронная база данных оборудования включает
блоки крупных узлов оборудования, а также техническую документацию (чертежи, паспорт, схемы,
руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, инструкция пользователя и др.). Вся информация была собрана на производственных участках
и оцифрована. Для оборудования завода по переработке и выпуску готовой продукции и для открытых
горных работ были разработаны технологические
карты ТОиР. На данный момент это более 360 типов
оборудования, и работа продолжается на проекте
«Акбакай» для подземных горных работ и золотоизвлекательной фабрики — это еще для 97 типов
оборудования. Специалистами компании «ВИСТ
Групп» разрабатывается механизм QR-кодирования
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оборудования, который позволит
механикам при обходах получать
всю информацию об оборудовании из электронной базы. Большую помощь при разработке
технологических карт оказали
механики и энергетики АО «АК Алтыналмас», их знания использовались при формировании нормативов трудозатрат и используемых
при ремонтах ТМЦ с детализацией технических характеристик,
с последующей привязкой номенклатурных кодов и каталожных
номеров производителей, а также технической документации
на оборудование.
В рамках концепции «Цифровой рудник» АО «АК Алтыналмас» ставит целью увеличить
производительность и снизить
производственные издержки. Эта
задача потребовала усиления
контроля исполнения сменных заданий в режиме реального времени с использованием цифровых
решений. Для решения данной
задачи используется автоматизированная система управления
нарядами на базе программного
обеспечения компании «ВИСТ
Групп». Это комплексное решение, в реализации которого
участвуют сразу несколько подразделений компании «Цифра»,
включая «ВИСТ Групп» и «ВИСТ
Азия», которые на постоянной
основе находятся на производственных площадках проектов «Актогай»
и «Акбакай». Совместно со специалистами АО «АК Алтыналмас» проводятся работы по развертыванию системы на серверах компании, а также по обучению персонала работе в программном обеспечении, тестированию и доработке программного обеспечения.
Автоматизированная система управления нарядами на базе программного обеспечения компании «ВИСТ Групп» призвана обеспечивать в режиме реального времени достоверными учетными данными
уровень системы ERP, это позволяет формировать корректные планы
производства и ремонтов на следующий период. В архитектуре «Циф-

ГК «Цифра» — российский вендор IoT- и AI-решений для промышленности, c 2017 года работает с промышленными компаниями Республики Казахстан и предлагает целый ряд
инновационных разработок в области искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. Индустриальный
фреймворк «Цифра» позволяет управлять полным циклом
процессов от добычи до переработки. Это идеальный инструмент для сбора и оперативного предоставления информации о состоянии производства. Внедрение индустриального
фреймворка «Цифра» увеличивает выработку в среднем
на 4–6 %, снижает технологические потери на 0,6 % и сокращает аварийные и внеплановые простои на 5–7 %.

рового рудника» задействованы решения, автоматизирующие открытые и подземные горные работы,
геолого-маркшейдерские системы, интегрированные в едином пространстве на базе системы Mine
Advisor компании Sight Power, это позволяет строить работу систем с более качественными данными,
перетекающими из системы в систему по запросам
пользователей, и иметь актуализированную базу
данных для специалистов широкого профиля производственных цепочек. Автоматизированная система управления наряд-заданиями интегрируется
с данной платформой и может обмениваться накопленными историческими данными по мере ввода
в эксплуатацию других внешних систем. Выдача
и согласование производственного наряд-задания
и наряд-допуска на работы повышенной опасности
в системе проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на основе заказ-нарядов из модуля ТОиР ERP и данных диспетчеризации, а также с учетом рисков и нарушений
требований промышленной безопасности. Справочники системы содержат актуальные нормативные
документы и отраслевые протоколы безопасности
Республики Казахстан, а интерфейс программного
обеспечения мультиязычный (казахский, русский,
английский). Сейчас ведутся подготовительные работы и тестирование приложения для мобильной
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версии нарядной системы с использованием планшетов промышленного исполнения, которые позволяют персоналу быть мобильными и делать изменения
в наряд-заданиях прямо на рабочем месте.
В рамках проекта по внедрению нарядной системы впервые на промышленном предприятии в масштабах СНГ осуществляется переход на полностью цифровой формат работы с данными с использованием электронной цифровой подписи
(ЭЦП). Применение ЭЦП в наряд-заданиях и наряд-допусках было согласовано
с государственными контролирующими органами. Было получено подтверждение
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легитимности применения ЭЦП в электронных наряд-заданиях, наряд-допусках,
электронных журналах по охране труда,
в бланках указаний отдела охраны труда предприятия. По рекомендации Национального удостоверяющего центра
Республики Казахстан был выбран тип
универсального ключа KAZTOKEN Smart
Card. Смарт-карты дополнительно оснащены RFID-меткой и служат пропуском
на объекты компании.
Для реализации механизма ЭЦП
в компании разработано «Положение
о применении ЭЦП» и инструкции по администрированию процесса и по обеспечению информационной безопасности
механизма ЭЦП, которые на данный момент проходят согласование у всех участников электронного документооборота.
В июле 2019 года проведено первое
успешное тестирование ЭЦП при выдаче
наряда на ЗИФ (золотоизвлекательная
фабрика) проекта «Актогай».
Помимо создания стоимости компании, «АО «АК Алтыналмас» устанавливает
высокий приоритет вопросам здоровья
и безопасности своих работников. Поэтому в конце 2019 года успешно стартовало
пилотное внедрение модуля «Указания»
автоматизированной системы управления нарядами. Это автоматизированный
процесс трехступенчатого производственного контроля предприятия. В модуле формируется единая база данных
обо всех несоответствиях правилам охраны труда и промышленной безопасности.

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

«ВИСТ Групп» — горнодобывающее подразделение
группы компаний «Цифра» — имеет в своем портфеле ряд продуктов для горной добычи, использующих современные технологии на базе искусственного интеллекта и беспилотного транспорта.
Проект «Интеллектуальный карьер» — полностью
безлюдное горное производство, при внедрении
которого весь транспорт становится либо автономным, либо дистанционно управляемым. Это позволяет повысить эффективность работ до 15 %,
а также обеспечить безопасность персонала.
VG BucketControl — решение, которое обеспечивает контроль состояния зубьев ковша экскаватора
в режиме реального времени, а VG Fragmentation
обеспечивает непрерывное измерение гранулометрического состава в ковше экскаватора. Оба этих
решения основаны на компьютерном зрении и применении искусственного интеллекта.
Программный комплекс «Диспетчер», созданный
для мониторинга оборудования и персонала, позволяет определять ответственных за невыполнение производственного плана, несоблюдение
дисциплины и выявлять простои оборудования.
Решение дает возможность проводить оперативный анализ, с помощью которого сокращаются
непроизводительные потери рабочего времени,
совершенствуются технологические процессы,
оптимизируются регламенты работы персонала,
уменьшаются простои, увеличиваются сроки работы станков и мн. др. К системе уже подключено
более 9 тыс. станков на 270 предприятиях.

Интеграция с модулем формирования наряд-заданий позволяет
автоматически включать в наряд корректирующие мероприятия
по несоответствиям, которые должны устраняться в ближайшую
смену. Если они не устранены, то выдача наряд-задания блокируется до момента устранения. Отчеты, которые формируются
по зафиксированным в модуле указаниям, автоматически направляются на все уровни управления. На сегодня в компании
ощущается реальный эффект от внедрения и повышение культуры безопасности на производстве. Совещания по охране труда на производственных площадках теперь проходят в новом
формате, и каждый начальник участка отчитывается о выполнении корректирующих мер по выявленным несоответствиям.
Внедренный модуль полностью подтвердил свою работоспособность и эффективность.
Основными причинами производственного травматизма
за последние три года явились системные причины по пробелам
в организации работ и в опасном поведении персонала. Поэтому одним из приоритетных направлений дальнейшего развития
АО «АК Алтыналмас» определяет работу по профилактике опасного поведения работников и внедрению системы поведенческих аудитов безопасности. Результаты аудита будут вноситься
в электронную базу поведенческих аудитов безопасности, разработанную «ВИСТ Азия».
К 2022 году государственной программой «Цифровой
Казахстан» в горнодобывающей промышленности Казахстана
намечено становление высокопроизводительной индустрии
с широким применением автономной техники и системой принятия решений преимущественно на основе анализа больших
данных. В этой связи по всей цепочке создания стоимости
будут внедряться передовые аналитические инструменты, позволяющие визуализировать данные, проводить сценарное
моделирование и принимать на их основе решения. В будущем
внедрение автономной техники, регулирование основных производственных процессов в автоматическом режиме позволит
минимизировать участие человека и повысит уровень безопасности производства.
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Наталья ЕЖОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ИЗ ОТВАЛОВ
НА ФАБРИКАХ «КАЗАХАЛТЫН»
На приисках казахстанского концерна «КАЗАХАЛТЫН» скопилось более
25 млн тонн техногенных минеральных отходов, содержащих золото.
Для их эффективной переработки компания разработала программу
расширения производства, частью которой стало комплексное решение
по электроснабжению и автоматизации от поставщика инжиниринговых
решений ТОО «Силумин-Восток».

У

же более 85 лет концерн «КазахАлтын» ведет добычу золота в Казахстане. За это время на приисках скопилось более 25 млн тонн
техногенных минеральных отходов, содержащих золото. Они
представляют собой забалансовые некондиционные руды и так
называемые хвосты, переработка которых ранее была нерентабельна
или невозможна из-за отсутствия подходящей технологии извлечения.
Компания разработала программу расширения производства
и приняла решение о строительстве трех новых обогатительных фабрик
по переработке отходов, работающих по новым технологиям и расположенных на старых и уже освоенных площадках Аксу, Жолымбет и Бестобе. На этих фабриках был запланирован полный цикл переработки
всех накопившихся отвалов.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА
Автоматизация и управление новыми фабриками по переработке
накопившихся отходов (отвалов) с целью извлечения около 14 тонн чистого золота в течение трех-пяти лет.

РЕШЕНИЕ
Для реализации интегрированных систем управления и электроснабжения был выбран системный интегратор — компания
«Силумин-Восток», имеющая большой опыт реализации подобных проектов в Казахстане и СНГ. Проектирование АСУ выполнялось на оборудовании разных производителей, и спецификации были практически завершены, когда была предложена идея оценить эффект от применения
более строгого комплексного решения на базе интегрированной архитектуры Rockwell Automation в единой сети EtherNet/IP. Причем сравнение шло как по цене, так и по получаемому функционалу оборудования.

Rockwell Automation — один из крупнейших разработчиков и поставщиков средств промышленной автоматизации
и информационных продуктов. Штаб-квартира компании
располагается в Милуоки, штат Висконсин, США.
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Производственно-инжиниринговая компания «Силумин-Восток» (головной офис располагается в г. Усть-Каменогорске, Республика
Казахстан), основанная в 1996 году, занимает лидирующее положение в Казахстане
в области промышленной автоматизации,
электроснабжения, комплексной разработки
проекта и поставок оборудования для различных секторов промышленности.
Компания владеет собственным производственным комплексом площадью более 7 000 м².
Наличие современного высокотехнологичного оборудования для металлообработки
дает возможность выпускать широкий спектр
продукции и оказывать услуги по конкурентоспособным ценам.
Проектное и конструкторское подразделения обеспечивают при необходимости разработку индивидуальных инженерных решений для каждого конкретного проекта.

А поскольку строительство фабрик и внедрение этих систем шло практически одновременно,
важными факторами становились снижение объема
инжиниринга, проводного монтажа и программирования, а также возможность задания любой логики
шкафов управления электрическими нагрузками уже
на этапе наладки.
По результатам сравнительной оценки для внедрения была принята структура на базе интегрированной архитектуры, полностью реализованная
на аппаратном и программном обеспечении компании
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Rockwell Automation. Это решение создавало необходимые условия для реализации на следующем этапе
концепции единого предприятия.
Результатом внедрения стало создание гибкой инфраструктуры, объединяющей все элементы управления: распределение электроэнергии,
интеллектуальное управление двигателями, панели операторов, управление цифровыми сетями EtherNet/IP, полевые датчики, исторические сервера данных и т. д.
Был обеспечен стандартный функционал
систем подобного класса, гарантирующий:
• управление процессом в реальном времени;
• полноценную интеграцию, диагностику и обслуживание всех компонентов Rockwell Automation
по сети Ethernet/IP;
• наличие эффективных технологических защит
и блокировок;
• архивацию данных процесса;
• аварийную сигнализацию и систему информационных сообщений;
• возможность простого расширения существующей инфраструктуры в соответствии с изменяемыми производственными потребностями;
• генерирование отчетной документации в автоматическом режиме по запросу пользователя.
Программно-инструментальная реализация
концепции интегрированной архитектуры
Rockwell Automation для автоматизации и управления обогатительными фабриками выглядит
следующим образом:
• система управления на базе резервируемых
программируемых контроллеров Allen-Bradley
Controllogix 1756;
• ПО для разработки проектов контроллеров
FT Studio5000 c ACM;
• ПО для управления и визуализации защит
FT View SE, исторический сервер FT Historian,
система отчетов FT VantagePoint;
• сеть Ethernet/IP на базе коммутаторов Stratix;
• управление двигателями с ЧРП Allen-Bradley
PowerFlex — 98 шт.;
• устройства плавного пуска SMC Flex — 19 шт.;
• реле перегрузки Allen-Bradley E300 — 354 шт.
Дополнительным достоинством выбранной
архитектуры стало множество системных преимуществ, позволивших доказать конкурентоспособность нового подхода по сравнению с другими
вариантами решений и его эффективность при эксплуатации.
На контроллерном уровне на фабриках установлены ПЛК ControlLogix 5575 с распределенными
устройствами связи с объектом типа PointIO. И те
и другие допускают горячую замену без снятия напряжения питания. Все устройства объединены
между собой сетью Ethernet/IP в четыре кольца DLR,
каждое из которых соответствует определенному участку производства. Кроме того, на фабрике
«Аксу» для участка элюи-рования выделен отдель-

ный резервированный контроллер, используется резервирование как
нижнего, так и верхнего уровня системы.
На верхнем уровне реализована клиент-серверная архитектура: сервер приложений, архивный сервер, Web-сервер, инженерная
станция разработчика и клиентские станции операторов. Для серверов используется среда виртуализации VMWare, развернутая на едином физическом сервере. В качестве SCADA-системы используется
FactoryTalk View SE v 9.0.
Также особенностью проекта явилось и то, что компания
«Силумин-Восток» впервые на территории СНГ использовала для ускоренной и совместной разработки программ в рабочих группах пакет
ПО Application Code Manager (ACM). Это позволило эффективно использовать библиотеки объектов процесса и размножать программный код с автоматической привязкой к модулям ввода-вывода.
Резюмируя особенности внедрения комплексной системы автоматизации, отметим, что конфигурирование всех сетевых устройств (ЧРП,
реле защит) происходит централизованно через контроллер Logix,
и при замене любого устройства на аналогичное готовая конфигурация
загружается в него автоматически, достаточно лишь указать IP-адрес. Это
позволяет сократить время на разработку системы, ускорить процесс наладки нового оборудования, снизить количество обслуживающего персонала. Большую часть изменений можно вносить без перезагрузки ПЛК,
т. е. без необходимости останавливать производственный процесс.
Сергей Шульга, исполняющий обязанности главного энергетика концерна «КазахАлтын»: «Технологические процессы на новых
ЗИФ автоматизированы и полностью вписываются в рамки индустрии 4.0. Новые фабрики, введенные в эксплуатацию в 2018 году
с готовыми системами единого предприятия, прокладывают нам
путь к цифровизации производства с учетом современных требований рынка».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Специалисты инжиниринговой компании «Силумин-Восток» успешно защитили проект перед экспертами концерна «КазахАлтын», доказав
экономическую и техническую целесообразность такой комплектации
проекта, и выполнили все работы по сборке, наладке шкафов и программированию системы.
В результате фабрики «Казахалтын» получили современные высокопроизводительные системы автоматизации технологического процесса с возможностью дальнейшего масштабирования и интеграции
на корпоративном уровне.
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ГК «ЦИФРА»: РОБОТИЗАЦИЯ
ГОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ
Без участия человека теперь работают самосвалы-роботы на карьерах СУЭК
в Хакасии. Роботизированная система перевозок, разработанная и внедренная специалистами группы компаний «Цифра», позволила значительно повысить уровень безопасности и эффективность работы предприятия. Другой
амбициозный проект запущен в Перу для компании Cosapi Mineria: компьютерная система управляет загрузкой самосвалов.
«Хотя цифровые технологии в России внедряются существенно медленнее,
чем в странах с развитой горной добычей, в ближайшие годы мы можем преодолеть отставание, повышая уровень компетенции руководителей горнодобывающих компаний и системы переподготовки кадров, а также при помощи
поддержки государства», — считает управляющий директор ГК «Цифра» Павел Расторопшин.
Павел, цифровизация горнодобывающей отрасли набирает
обороты. Скажите, какие шаги в этом направлении
сделаны в 2019 году?
— Важным этапом цифровизации можно назвать активное вовлечение Минэнерго и угольной отрасли в процессы цифровизации.
Сформулирована концепция цифровизации ТЭК, ключевые угледобытчики начали формировать свои стратегии цифровизации производства.
Компания «Норильский никель» ведет работы по запуску системы АСУ
ГР на рудниках Заполярного филиала, что позволит цифровизировать
ключевые производственные процессы.
Уровень автоматизации производственных процессов в крупнейших горнодобывающих компаниях России позволяет внедрять процессы управления производственным процессом, планирования и прогнозирования производства на основе современных цифровых технологий.
Это повышает эффективность и снижает себестоимость процессов добычи и обогащения полезных ископаемых.
Одним из ключевых результатов цифровизации горнодобывающей отрасли в России можно назвать работы по запуску в промышленную эксплуатацию роботизированных самосвалов в СУЭК Хакасия,
а также пилотные испытания роботизированного бурового станка Epiroc
на разрезе «Тугнуйский». Это знаковые проекты для активного развития роботизированных технологий добычи и транспортировки полезных
ископаемых в России и СНГ.
Какие услуги по цифровизации пользуются
наибольшим спросом у горнодобывающих компаний?
— Несмотря на активное увеличение цитируемости и популяризацию темы цифровизации в горнодобывающей отрасли, по-прежнему
наиболее востребованными являются услуги и системы, направленные
на оптимизацию базовых технологических процессов бурения, экскавации и транспортировки, обогащения. На эти работы приходятся основные операционные затраты горнодобывающих предприятий.
Из систем можно выделить диспетчеризацию горнотранспортного
комплекса, управление буровзрывными работами (БВР) на основе высокоточной навигации, управление рудопотоком, технического обслуживания
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Какие новые продукты готов предложить цифровой рынок
добывающим предприятиям в 2020 году?
— С учетом развития технологий роботизации, анализа больших
данных и видеоизображения можно выделить следующие новые продукты для горнодобывающей отрасли: роботизированные грузоперевозки,
роботизированное бурение, применение систем анализа видеоизображений для контроля фракционного состава породы после буровзрывных
работ, системы противодействия столкновений, системы контроля усталости и контроля бодрствования для водителей карьерных самосвалов,
системы контроля устойчивости бортов и уступов на основе радарных
систем, системы прогнозной аналитики для оптимизации параметров технологических процессов, системы самодиагностики карьерной техники,
APC-системы для оптимизации работы обогатительных фабрик, динамическое планирование стоимости владения карьерной техникой на основе
RCM и оптимизационных моделей работы техники.
Как вы оцениваете темпы внедрения цифровых технологий
в России по сравнению с зарубежными добывающими
компаниями?
— В России цифровые технологии внедряются существенно медленнее, чем в странах с развитой горной добычей, таких как Австралия,
США, Канада, ЮАР. В целом отставание компаний в России от мировых
лидеров во внедрении технологий цифровизации составляет примерно 3—10 лет. Оно будет сокращаться с учетом развития компетенций
руководителей горнодобывающих компаний, развития программ переподготовки кадров в ключевых образовательных учреждениях (СанктПетербургский горный университет, МИСИС, КУЗГТУ, Магнитогорский
технический университет и др.).
Еще один сдерживающий фактор внедрения цифровых технологий — готовность к риску и апробации инновационных технологий, созданных компаниями в России. Катализатором повышения готовности
внедрения инновационных технологий в горнодобывающей отрасли
могут стать поддержка государства, налоговые льготы горнодобывающим компаниям, запуск программ переподготовки кадров в области
цифровых технологий, создание и утверждение стратегий цифровой
трансформации горнодобывающих предприятий.
Расскажите, пожалуйста, о самом интересом или сложном
проекте по внедрению технологий на горном
предприятии в 2019 году.
— Самый сложный и амбициозный проект по внедрению цифровых
технологий для компании «Цифра» в горной отрасли — проект в сфере
роботизированных грузоперевозок в СУЭК Хакасия. В этом году проект получил награду Вest Solution For Business Transformation на мировом
конгрессе IoT Solutions в Барселоне.
Если сравнивать с внедрением роботов в Австралии, в России
компания сталкивается со сложными инженерно-техническими вызовами и исследовательскими задачами. Это проскальзывание колес
при движении на участках дороги со льдом, разгрузка за бровку, динамическое изменение рельефа местности на площадках погрузки, где
при перемене места расположения экскаватора приходится оперативно
переснимать зону погрузки для оптимизации скоростных режимов работы роботизированных самосвалов. Вопросы, связанные с безопасной
эксплуатацией, изменением технологических процессов ведения горных работ, также приходится решать впервые.
Ваша компания работает на международном рынке. Как вы
оцениваете конкурентоспособность российских разработчиков
горного ПО?
— Довольно высоко. Один из примеров — внедрение системы
«Карьер» в Перу, Индии, Марокко.

>>

и ремонта (ТОиР), горно-геологического планирования, диагностики
и контроля параметров технологических проектов, MES-системы.

…в России компания
сталкивается со сложными
инженерно-техническими
вызовами и исследовательскими задачами

>>

В Перу мы запустили систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang
Hierro Peru рядом с городом Маркона в регионе Ика
(Перу) для компании Cosapi Mineria. Система помогает
управлять загрузкой самосвалов, а также контролировать водителей, выявляя нарушения. Программа
распознает опасные операции, такие как превышение
скорости, необоснованные простои, а также оценивает работу водителей и операторов во течение смены.
Инвестиции в проект составили 750 тыс. долл. США.
Совместно с индийским партнером Thriveni
Earthmovers Private Limited «ВИСТ Групп» автоматизирует систему управления буровзрывными работами
и транспортной системой разреза, а также внедряет
прогнозную аналитику на угольном разрезе «Пакри
Барвади» (Pakri Barwadih Coal Mining Project) в Индии.
Эти проекты — пример того, как конкуренция происходит не с осознанием менеджером необходимости
технологий, а с крупными технологическими компаниями, такими как Hexagon, Caterpillar, Wenco и др.

Какие меры необходимы для защиты
информации предприятия и предотвращения
внешних атак на информационные системы?
— Горнодобывающее производство — комплекс
непрерывных процессов. От качества и надежности
каждого зависит итоговый результат работы. Поэтому
в большинстве компаний внедрение цифровых технологий для горных работ обычно сопутствует высокому анализу рисков и степени влияния на производственный и финансовый результат компании. В связи
с этим компании стараются обеспечить минимизацию
как технологических, так и ИТ-рисков при внедрении
технологий. Тем не менее рост числа автоматизированных систем, увеличение числа сотрудников, имеющих прямой или удаленный доступ к АСУ ТП, а также
появление новых и новых коммуникационных каналов
мониторинга и удаленного контроля ранее независимых объектов приводит к большему количеству возможностей для реализации атаки.
Второй особенностью, обуславливающей тревожную тенденцию на рост числа проникновений
в промышленные ИТ-системы, является глубокое
проникновение высоких технологий в промышленный сегмент, что увеличивает количество потенциальных векторов атак. Также к числу угроз следует отнести достаточно слабую подготовленность
ИТ-специалистов на производстве к профилактике
и борьбе с реализованными угрозами, что связано
с относительно небольшим количеством инцидентов и сложившимся мнением, что замкнутые системы
(без выхода в глобальную сеть) практически не подвержены рискам.
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Михаил САФРОНОВ,
технический директор АО «Орика СиАйЭс»

uni tronic™ для БВР.

КАК СДЕЛАТЬ БУРОВЗРЫВНЫЕ
РАБОТЫ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ
За счет повышения качества гранулометрического состава взорванной массы и оптимального распределения энергии взрыва в массиве горных пород
система uni tronic™ сокращает затраты на буровзрывные работы, снижает
издержки на других этапах технологического процесса и обеспечивает
безопасность буровзрывных работ (БВР).

С

истема uni tronic™, разработанная международной компанией
Orica, в основном применяется на угледобывающих предприятиях, нерудных карьерах и на объектах строительства. Там, где
повышенный уровень сейсмобезопасности, оптимизация параметров буровзрывных работ и улучшение гранулометрического состава взорванной горной массы наиболее важны.
Максимально за один взрыв возможно инициировать 1 600 электронных детонаторов uni tronic™, что позволяет проводить взрывные работы на блоках большого размера.
Высокая точность электронных детонаторов uni tronic™ обеспечивает успешную реализацию проекта взрывных работ. В сравнении с неэлектрическими системами инициирования uni tronic™ обладает большей
гибкостью программирования. Диапазон замедлений этой системы составляет от 0 до 10 000 миллисекунд с шагом программирования 1 миллисекунда. Такая гибкость дает возможность использования различных
технических решений при составлении схемы монтажа взрывной сети.
Погрешность срабатывания детонаторов uni tronic не превышает 0,03 %
от программируемого замедления. Более высокий уровень надежности
системы uni tronic™ в сравнении с неэлектрическими системами обеспечивается за счет тщательной проверки взрывной сети и всех подключенных к ней детонаторов на предмет возможных неисправностей.

ЧТО ТАКОЕ «КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЗРЫВ»?
Основными критериями оценки качества взрывных работ являются гранулометрический состав взорванной горной массы, производительность выемочно-погрузочного оборудования и сейсмическое воздействие взрыва.
Если сравнивать по данным критериям два участка, где взрывные
работы проводились с применением неэлектрических и электронных систем, становится очевидным то, что по всем трем параметрам электронные системы превосходят неэлектрические.

БЕЗОПАСНОСТЬ — НАШ ПРИОРИТЕТ. ВСЕГДА
Опыт применения электронной системы инициирования uni tronic™
компаниями, ведущими взрывные работы на карьерах Кузбасса, по-
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казывает, что данная система позволяет безопасно
проводить взрывные работы недалеко от населенных пунктов.
Такое применение имеет большое значение
для добывающих предприятий Кемеровской области, где угольные разрезы часто располагаются в непосредственной близости от жилых строений.
За счет высокой точности электронных детонаторов и широкого диапазона возможных замедлений удается подобрать схему взрывания, точно соответствующую условиям проведения буровзрывных
работ. Можно быть уверенным, что детонатор сработает с заданным замедлением и прогнозируемым
сейсмическим эффектом. Это минимизирует риск повреждения охраняемых объектов вблизи мест проведения взрывных работ.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
НА БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
Кроме повышения сейсмобезопасности, система uni tronic™ позволяет добиться оптимального распределения энергии взрыва в массиве. Оптимизация
буровзрывных работ возможна за счет подбора соответствующих схем монтажа взрывной сети. В результате достигается более эффективное дробление горной массы, что может помочь снизить затраты
на проведение буровзрывных работ.
Так, например, применяя электронные детонаторы uni tronic, карьер по добыче известняка
Nongtarai в Индии смог увеличить производительность дробильного оборудования и снизить затраты
на буровзрывные работы. Для этого было необходимо улучшить гранулометрический состав взорванной
породы и уменьшить выход негабаритной фракции.
Максимальный размер кондиционного куска составлял 400 мм. Cистема uni tronic™ позволила за счет
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Проведение взрывных работ
с применением системы uni tronic™ 600
подбора соответствующих замедлений между скважинами получать эффективное взаимодействие волн напряжения в массиве,
что в результате дало дополнительное разрушение горной породы. После проведения трех опытно-промышленных взрывов с применением uni tronic™ была подобрана оптимальная схема взрывной
сети, которая позволяла снизить выход негабаритных кусков породы на 13 %. Выход кондиционной фракции составил 83 % от объема
взорванной горной массы вместо 70 %, ранее получаемых в результате применения неэлектрических систем инициирования. Также
внедрение системы uni tronic™ на данном предприятии в целом улучшило гранулометрический состав фракции размером менее 400 мм
(см. рис. 1). Данные изменения позволили значительно увеличить
производительность дробильного оборудования.
Однако оптимизация буровзрывных работ с применением
электронных систем инициирования всегда требует учета особенностей работы конкретного заказчика, особенностей карьера, условий
проведения БВР, сезонности и т. д. Это сложный процесс, требующий сотрудничества специалистов компании Orica и взрывперсонала заказчика.

Рисунок 1. Кривые распределения
гранулометрического состава для трех
опытных взрывов с применением системы
электронных детонаторов uni tronic™
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Рисунок 2. Orica в СНГ
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ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
Компания Orica имеет пять научноисследовательских центров в мире, а также
технических и сервисных экспертов в СНГ.
Совместно с заказчиком они готовы подобрать оптимальные способы применения
электронной системы инициирования, чтобы
помочь предприятию получить максимальный экономический эффект, обеспечить
безопасность и высокое качество проведения взрывных работ. В рамках такого проекта могут проводиться расчеты для подбора
оптимальных параметров взрывания, чтобы
получить лучшую фракцию в результате
взрыва. Расчет параметров можно получить
разными способами:
1) в процессе моделирования с применением специальных компьютерных программ. Требуются точные вводные данные
о горно-геологическом строении карьера
и физико-механических свойствах пород
(трещиноватости);
2) путем проведения испытательных
взрывов, когда на основании данных, полученных в результате взрыва, проводится моделирование для блоков;
3) изучив глобальный опыт, накопленный компанией Orica в ходе применения
электронных систем инициирования, можно
установить параметры расчетов БВР укрупненно и рассчитать гранулометрический состав получаемой горной массы.
Специалисты компании Orica готовы
оказать необходимую поддержку в подборе
решений для БВР, применив наиболее оптимальный для заказчика подход.
Таким образом, применение системы
электронных детонаторов uni tronic TM помогает эффективно использовать основные
средства добывающего предприятия.
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Международная группа компаний Orica — ведущий поставщик промышленных взрывчатых веществ в мире. Объем ежегодного производства
взрывчатых веществ составляет около 4 млн т. Заказчики компании расположены более чем в ста странах. Ежедневно Orica производит более
1 500 взрывов.
Компания основана в 1874 году в Мельбурне (Австралия). В состав Группы
компаний Orica входят:
•
Minova — глобальный производитель и поставщик химических
и механических средств контроля устойчивости подземных выработок,
клеев и оборудования для наземного обслуживания. Ведущая в отрасли номенклатура изделий включает смолы, анкеры, цементные растворы и другие специальные продукты для обеспечения полной гидроизоляции и стабильности породы, окружающей вашу рабочую среду.
www.minovaglobal.com
•
GroundProbe — мировой технологический лидер, который предоставляет передовые аппаратные и программные решения для горнодобывающей и гражданской промышленности. С целью предоставления
комплексных решений для открытых и подземных работ технологии
GroundProbe были специально разработаны для геотехнической деформации и мониторинга сходимости. Их специализированный набор продуктов и услуг, а также бесценные данные, которые они предоставляют,
активно помогают мировому сообществу профессионалов принимать
уверенные, обоснованные решения для лучшего управления рисками,
повышения производительности и обеспечения максимальной безопасности. www.groundprobe.com
•
NitroConsult предоставляет полный спектр услуг по экологическому мониторингу и консультированию для строительной и горнодобывающей промышленности. В гражданском строительстве они работают
в партнерстве с владельцами проектов, подрядчиками, местными властями, сообществами и другими заинтересованными сторонами для оптимизации производительности взрывных проектов, поддерживая весь
жизненный цикл проекта. Обладая специальными знаниями в области
высокочувствительных взрывных работ, выемки горных пород в городах,
горных разработок и технологий измерения и контроля взрывных работ,
Nitro Consult ™ является вашим надежным партнером для уверенности
во всех гражданских взрывных работах. www.nitroconsult.se
В СНГ компания Orica работает более 20 лет и имеет более 10 предприятий по производству взрывчатых веществ и сборке детонаторов, а также
специалистов технической и сервисной поддержки.
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MKS: ПУСКАТЕЛИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЧТИ ВСЕ

Б

есшпиндельные жидкостные реостатные пускатели для плавного пуска MKS — уникальные устройства. Сфера их применения охватывает горнодобывающий сектор,
область переработки полезных ископаемых, машиностроение, электроэнергетику,
предприятия, работающие в области добычи и переработки нефти и газа, и другие
смежные отрасли. С 2017 года в России производителя представляет официальный дистрибьютор — санкт-петербургская компания DEEL.
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.
Высокое качество работы производителя и выпускаемой продукции подтверждается сертификатом международной системы менеджмента качества ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015), а также ГОСТ-Р. Компания регулярно проходит аудиторские проверки сертифицирующих организаций.

КРУПНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
В России в середине 2017 года дистрибьютором MKS стала компания DEEL из СанктПетербурга, буквально сразу победившая в тендере на поставку комплектующих для оборудования по заказу «Русской медной компании», которое эксплуатируется до сих пор.
В конце того же года осуществлен большой проект по замене привода цементной мельницы на одном из заводов крупного цементного холдинга «Хайдельбергцемент» на устройства марки MKS.
Предприятия, которые давно самостоятельно производят в России системы дробления и измельчения, тоже не остались в стороне. Профильное оборудование MKS успешно
используется на Уралмашзаводе в Екатеринбурге. И, хотя заказчик первоначально рассматривал возможность покупки продукции другого известного производителя, благодаря
настойчивости специалистов дистрибьютора (компании DEEL) было выбрано оборудование
MKS. Оно и сегодня работает на предприятии УГМК-Холдинга в комбинации с электродвигателем концерна «Русэлпром» и щековой дробилкой российского производителя.

Отечественный холдинг «ФосАгро» также использует жидкостные пускатели MKS, тендер на поставку которых в свое время был
выигран специалистами компании
DEEL.
Оборудование бренда активно применяется во многих областях промышленности в России
и странах СНГ, например в Узбекистане. Интерес к продукции
производителя проявляют также
крупные российские инжиниринговые компании, работающие
в области проектирования, монтажа и проведения пусконаладочных работ для предприятий целевой аудитории.

ОПТИМАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
В компании MKS постоянно
ведется работа по совершенствованию выпускаемой продукции,
внедряются инновационные разработки. Клиенты получают полный комплекс сервисного обслуживания жидкостных пускателей
и приводных систем. Нацеленность на удовлетворение потребностей заказчиков и стремление
выпускать исключительно качественную продукцию позволяют
достигать отличных результатов.

БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО
Познакомиться с изделиями MKS представители предприятий из России и стран СНГ смогут
на трех выставках, в которых компания примет участие в 2020 году.
Первая пройдет в Москве, вторая — в Узбекистане, третья —
в Екатеринбурге.

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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НОВЫЕ СПЛАВЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ЛИТЬЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ДРОБЛЕНИЕ
Добывающие предприятия в рудной и нерудной отраслях постоянно
сталкиваются с двумя задачами — как снизить затраты на производство
и как увеличить выход готовой продукции.

К

лиенты Element добывают золото и железо, редкоземельные металлы и щебень, делают цемент и химическое сырье для удобрений — каждое из производств ежедневно дробит и измельчает
тысячи тонн породы.
В таблице приведены доли затрат на поддержание оборудования
клиента Element в работоспособном состоянии. Это предприятие нерудной отрасли, перерабатывающее 2 млн т камня крепостью 16–18 по шкале проф. М. М. Протодьяконова, высокой абразивности.

Как видно из таблицы выше, затраты на дробление составляют более 60 % стоимости производственного цикла. Дороже всего обходится
замена изнашиваемых частей оборудования, которые непосредственно
соприкасаются с породой и подвергаются технологическому износу.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ДРОБЛЕНИИ?
Расходы на изнашиваемые части делят на прямые и косвенные.
К первым относят непосредственно стоимость футеровок, ко вторым —
затраты на сервис или покупку расходных материалов и деньги, которые предприятие теряет во время простоя, связанного с заменой футеровок или аварийными остановами.
Как правило, клиенты думают, что сэкономят, если реализуют конкурсные процедуры, основным определяющим фактором которых будет
цена лота. Так они снижают прямые расходы, но сильно увеличивают
косвенные. Если же пересчитать затраты в часах работы оборудования
или в стоимости произведенной тонны продукции, то одним из самых
убыточных параметров окажется низкий срок службы футеровки.
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ХРОМ, НИКЕЛЬ,
МОЛИБДЕН ИЛИ ТИТАН.
ЧТО, КОГДА И ДЛЯ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ?
Первая составляющая высокого срока службы
футеровок при условии правильно организованного
технологического процесса — химический состав
металла. Футеровка будет работать дольше, если
выбрать оптимальный сплав — материал должен соответствовать условиям эксплуатации деталей. Попадающая в дробилку порода отличается химическим
составом, крупностью и абразивностью. По мере
углубления места добычи эти параметры изменяются — двух одинаковых карьеров нет даже на одном
предприятии.
Element учитывает стадию дробления, технологическую цепочку оборудования, крепость, размер питания и другие параметры при выборе состава сплава детали. Анализируя полученные данные,
мы предлагаем клиентам детали из аустенитных
марганцовистых сталей с содержанием марганца
13 %, 18 %, 22 %, а также сплавы с добавлением дополнительных легирующих элементов: хрома, никеля, молибдена, титана.  
Хром в аустенитных марганцовистых сталях
используется для увеличения предела прочности
и сопротивляемости абразивному износу. В зависимости от условий работы и конфигурации отливки
мы добавляем до 3 % хрома в сплав. Хром увеличивает твердость стали после закалки и снижает
ударную вязкость. Добавка хрома не увеличивает
твердость после наклепа или скорость упрочнения
при деформации.
Никель является сильным стабилизатором аустенита и может быть полезным при изготовлении
деталей с большой толщиной стенки. Увеличение содержания никеля в марганцовистых сталях повышает ударную вязкость, слегка снижает предел прочности и не оказывает влияния на предел текучести.
Легирование марганцовистых сталей молибденом приводит сразу к нескольким изменениям. Снижается температура начала мартенситного превращения, что стабилизирует аустенитную фазу и тормозит
выделение карбидов. Типичное для марганцовистых
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сталей выделение пленок игольчатых карбидов по границам зерен
при легировании молибденом сменяется выделением точечных карбидов, которые укрупнены и распределены по зернам аустенита.
Результат этих изменений — повышение ударной вязкости стали.
Другим преимуществом легирования молибденом является повышение
механических свойств марганцовистых сталей в литом состоянии, что
может принести пользу во время изготовления деталей.
Титан может использоваться для раскисления марганцовистой
стали. Также титан связывает содержащийся в стали азот в нитриды
титана, которые стабильны при температурах выплавки стали. Азот, находящийся в химически связанном состоянии, не вызывает дефектов
отливок в виде газовых пузырей и пористости. Еще одним положительным свойством титана является измельчение зерна, однако этот эффект
минимален в толстых сечениях отливок.

плуатации удешевляет производственный процесс
клиента до 30 %. Менеджеры по продукту Element
рассчитают выгоду использования броней в процентах или рублях для каждого конкретного заказчика
и предложат промышленные испытания на производстве клиента с учетом условий работы оборудования,
текущих наработок футеровок и факторов их износа.
Футеровки THOR — это новый рабочий инструмент для снижения общих затрат на дробление.
Во время испытаний Element дает гарантию на запчасть и предлагает полную сервисную поддержку
предприятий.

КАК ПОВЫСИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ЧАСТЕЙ,
ИЗМЕНИВ ЛИТЬЕ?
Вторая составляющая долгой службы брони — технология литья.
Инженеры Element создали брони THOR — продукт с оптимизированной микроструктурой стали для увеличения срока службы изнашиваемых частей.
Наши испытания показали, что срок службы броней THOR в среднем на 30 % выше в сравнении со стандартными футеровками Element
из аналогичных сплавов.
Футеровки THOR используют на щековых и конусных дробилках
в горнодобывающей и нерудной промышленностях. Учитывая цену
и срок службы броней, российский рынок сегодня не может предложить
аналогичные части.
Использование футеровок THOR в среднесрочной перспективе (интервал — 12 месяцев) в зависимости от конкретных условий экс-

Компания Element
196105, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, 14, литер А
Тел.: +7 (812) 900-85-70
E-mail: pro@miningelement.com
www.miningelement.com
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SAHUT-CONREUR: НАДЕЖНАЯ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
SAHUT-CONREUR (САХУТ-КОНРЕУР) — компания со 160-летней историей, производящая оборудование для компактирования, брикетирования и гранулирования руд и минералов, продуктов химической промышленности, угля, железа и др.
Преимущество двухвалковых прессов SAHUT-CONREUR перед аналогичными машинами других производителей — это увеличенная мощность при одинаковых параметрах, лучшее удаление воздуха из продукта непосредственно перед процессами брикетирования
и гранулирования. Таким образом, при одинаковой производительности заказчик получает
оборудование с меньшими габаритами и стоимостью.
Опыт участия в проектах химической и горно-обогатительной отрасли позволяет компании SAHUT-CONREUR удерживать лидирующие позиции на мировом рынке производителей оборудования.

ТЕХПОДДЕРЖКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ В СТРАНАХ СНГ, ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ВО ФРАНЦИИ
Наличие офисов SAHUT-CONREUR в России (в г. Москве и г. Березники Пермского
края) позволяет поддерживать приобретенное заказчиками оборудование в течение всего
срока службы 24/7, предлагая техническое сопровождение и выездное техобслуживание.
В рамках дополнительных услуг, предоставляемых заказчикам, компания SAHUTCONREUR может выполнить в собственной лаборатории во Франции широкий ряд испытаний
как по мокрой, так и по сухой обработке, чтобы гарантировать предоставление наилучшего,
специально разработанного технологического решения.
Отличие SAHUT-CONREUR — конкурентная цена
и высокое качество, сервисный центр с квалифицированными специалистами, отсутствие посредников, широкая линейка оборудования. Благодаря постоянным
исследованиям, внедрению инноваций и модернизации
станочного парка компания SAHUT-CONREUR предлагает технологические решения, максимально отвечающие
интересам заказчика.

Сахут-Конреур СНГ
www.sahutconreur.com.ru
sales@sahutconreur.com.ru
123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
Центр международной торговли, подъезд № 3,
14-й этаж, офис № 1403a, тел. +7 (495) 135-50-75
618400, Россия, г. Березники (Пермский край),
проспект Ленина, 47, Бизнес-центр, 3-й этаж,
офис № 314-317, тел. +7 (3424) 21-37-37
Сахут-Конреур Европа
59174, Франция, Ля-Сентинель,
750 Aimé Césaire, tel: +33 03 27 46 90 44
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С. Н. СЕМКО, зам. генерального конструктора, e-mail: S.Semko@belaz.minsk.by
Е. А. МАЦУКОВ, начальник отдела общей компоновки

КОРОЛИ БЕЗДОРОЖЬЯ
Крупнейший производитель карьерной техники ОАО «БЕЛАЗ» готовится вывести на рынок перспективную технику повышенной проходимости для перевозок горной массы в условиях бездорожья. Конструкторские разработки
такого рода машин реализуются филиалом предприятия, расположенным
в г. Могилеве. А основной модельный ряд составляют самосвалы с жесткой
или шарнирно-сочлененной рамой грузоподъемностью от 25 до 50 т.

С

амосвалы повышенной проходимости с жесткой рамой
представляет серия МоАЗ-7505. Первый самосвал серии
МоАЗ-75051 был собран в 1987 году и в течение достаточно
долгого времени оставался одним из основных «внедорожников» для предприятий газовой и нефтедобывающей отрасли России, где
машины работали на отсыпке дорог и площадок под буровые вышки.
Основными конструктивными особенностями машин этого класса
является короткая база в совокупности с короткими свесами и полный
привод, который позволяет самосвалам этого класса обладать высокой проходимостью и маневренностью при работе в тяжелых дорожных условиях.
С 2002 года на смену МоАЗ-75051 пришел МоАЗ-75054 грузоподъемностью 25 т. Самосвал оснащается двигателем ЯМЗ-7512.10 мощно-

Самосвал МоАЗ-75054 повышенной проходимости
с жесткой рамой грузоподъемностью 25 т
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стью 265 кВт (360 л. с.). В этой разработке конструкторы постарались учесть все замечания потребителей.
В результате заводом выпущено и реализовано более 1 700 единиц машин МоАЗ-75054. За время производства 25-тонных самосвалов заводом
проделана большая работа по совершенствованию
конструкции его узлов и систем. Доработка конструкции машины велась в тесном сотрудничестве
со специалистами эксплуатирующих организаций.
В 2015 году разработана конструкторская документация и изготовлен опытный образец самосвала
МоАЗ-75050, который соответствует современным
требованиям и запросам потребителей.

#СПЕЦТЕХНИКА

Самосвал МоАЗ-75050 повышенной проходимости
с жесткой рамой грузоподъемностью 25 т

>

Опытный образец машины МоАЗ-75050 имеет
ряд отличий от существующей серийной модели. В арсенале машины современный дизельный двигатель
SCANIA DC 09 076 A с электронным управлением.
Модульная конструкция дизеля обеспечивает взаимозаменяемость деталей по всей гамме двигателей
SCANIA, снижая стоимость и время на ТО и ремонт.

>

Первый самосвал
серии МоАЗ-75051 был собран
в 1987 году и в течение достаточно
долгого времени оставался одним
из основных «внедорожников»
для предприятий газовой
и нефтедобывающей
отрасли России

Модернизированы узлы трансмиссии:
— улучшена колесная передача ведущих мостов: модуль шестерен
стал 5 мм вместо 7 мм, что позволило увеличить контактную прочность
шестерен;
— увеличено сечение наружного кулака ШРУСа, что также привело к повышению его прочности;
— изменено крепление ведомой шестерни главной передачи,
соединение «болт — гайка» вместо заклепок, в связи с чем улучшилась
ремонтопригодность. Применены карданные валы со взаимно пересекающимися зубьями типа «Т», что позволило снизить трудоемкость
в обслуживании карданной передачи;
— гидромеханическая передача машины оборудована системой
автоматического управления (САУ), что позволило с большей эффективностью использовать ресурс двигателя и самой ГМП.
Доработана гидравлическая система:
— в ее состав были включены гидроаппараты, используемые
на карьерной технике ОАО «БЕЛАЗ», что положительным образом повлияло на унификацию узла;
— гидросистема оборудована электрогидравлическим управлением, что позволило сократить количество гидравлических соединений,
а следовательно, повысить надежность машины в целом;
— установлены гидронасосы меньшего объема и увеличено давление в гидросистеме до 12,5 МПа.
В тормозной системе машины применен дисковый стояночный
тормоз, имеющий большую эффективность, чем барабанный, который
устанавливается на серийной модели.
Вместо стальных воздухопроводов применены полиамидные, что
позволило исключить разрушение от коррозии и повысило надежность
самосвала.
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Основные достоинства
самосвалов МоАЗ — высокое
качество и экономичность

>>

Система подвески МоАЗ-75050 включает четыре независимых автономных пневмогидравлических цилиндра с различной степенью упругости, которые поглощают ударные нагрузки, препятствуя их передаче
на основную раму. Конструкция задней подвески обеспечивает качание заднего моста и способствует поглощению усилий, возникающих
при движении по неровностям.
Произведен прочностной расчет и оптимизация конструкции рамы.
В наиболее нагруженных зонах проведено усиление конструктивных
элементов: опоры подвески, опоры кузова и кабины.
Установлен новый кузов ковшевого типа, выполненный из износостойкой стали. Масса кузова уменьшилась на 260 кг. Усилены места
крепления подвески.
Разработана оригинальная кабина. Большая площадь остекления
обеспечивает отличный обзор. Для максимального комфорта оператора в салоне установлены удобные пневмоподрессоренные кресла с регулировкой положения и угла наклона спинки. Рулевое колесо также
имеет регулировку по вылету и углу наклона. Все органы управления
и переключатели расположены в удобной зоне доступа.
Современный вид и функциональность обеспечивает полностью
видоизмененная приборная панель с электронной панелью приборов,
которая позволяет оператору получать всю необходимую информацию
при эксплуатации самосвала.
Система защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS)
органично встроена в каркас кабины. Имеется также защита оператора
от падающих предметов (FOPS).
Семейство шарнирно-сочлененных машин представлено самосвалами МоАЗ-7506 грузоподъемностью 36 т и МоАЗ-75035 грузоподъемностью 50 т.
В настоящее время самосвалы успешно прошли приемочные испытания и ждут своего покупателя. По своим техническим характеристикам машины соответствует уровню лучших зарубежных аналогов.
Как было отмечено выше, одной из основных конструктивных особенностей машин является наличие шарнирно-сочлененной рамы, существенно повышающей маневренность машин, позволяя эффективно
вести работы на ограниченной площади.
Самосвалы разработаны по одной компоновочной схеме и имеют высокую степень унификации по основным узлам и системам, что,
в свою очередь, позволяет оптимизировать проведение технического

обслуживания. Продуманная компоновка машин обеспечивает легкий доступ к точкам осмотра и технического обслуживания. Полностью открываемый капот и опрокидывающаяся кабина облегчают доступ
к двигателю, фильтрам, насосам, радиатору, шлангам, трансмиссии.
На самосвалы установлены:
— высокоэффективные двигатели фирмы
Cummins с электронной системой управления, соответствующие экологическим нормам Tiеr3, мощностью от 261 до 447 кВт. Воздушный фильтр двигателя
имеет три ступени очистки — предварительная, первичная и вторичная очистка. Система предпускового
подогрева двигателя, устанавливаемая на самосвале, существенно улучшает его запуск в холодное
время года. Установлена система контроля расхода
топлива OMNICOMM;
— современная автоматическая гидромеханическая передача Allison с тормозом-замедлителем.
Система автоматического управления коробкой
передач отслеживает наиболее важные характеристики самосвала в процессе работы машины, обеспечивает плавное и точное переключение ступеней, оптимизирует соотношение «нагрузка/скорость»
и, как следствие, расход топлива. Система управления коробкой передач автоматически выполняет
выбор и включение необходимой передачи в зависимости от дорожных условий и нагрузки, помогает
водителю машины поддерживать заданный уровень

Самосвал МоАЗ-7506 повышенной
проходимости с шарнирно-сочлененной
рамой грузоподъемностью 36 т
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Самосвал МоАЗ-75035 повышенной проходимости
с шарнирно-сочлененной рамой грузоподъемностью 50 т

скорости, обеспечивает плавное переключение
передач в любых дорожных условиях, уменьшает
рывки при переключении передач, благодаря чему
повышается эффективность работы оператора, снижается его утомляемость в течение рабочего дня;
— двухдиапазонная раздаточная коробка передач с распределением крутящего момента 1:2 позволяет эффективно использовать самосвал в различных дорожных условиях. Установленные межосевые
и межколесные дифференциалы с блокировкой значительно повышают проходимость машины в условиях бездорожья;
— надежная тормозная система с шестью маслоохлаждаемыми тормозами (ММОТ), установленными
на всех колесах машины, обеспечивает повышенный
срок службы тормозов, управляемое и безопасное

замедление, снижает затраты на техобслуживание при любых условиях
эксплуатации. Моторный тормоз-замедлитель позволяет осуществлять
безопасное и эффективное торможение во время любых условий эксплуатации, а также безопасное замедление на спусках с ограничением
нагрузки на рабочую тормозную систему;
— кабина, устанавливаемая на самосвалы, разработана с учетом
эргономических требований. Сиденье водителя, оснащенное пневмоподвеской, обеспечивает комфортные условия работы оператора.
Кроме того, сама кабина подрессорена и изолирована от рамы, что способствует лучшему поглощению вибраций и понижению уровня шума.
В силовой каркас кабины для обеспечения безопасности интегрированы системы ROPS и FOPS.
Основные достоинства самосвалов МоАЗ — высокое качество
и экономичность. Опыт эксплуатации показал, что шарнирно-сочлененные самосвалы МоАЗ сравнительно недороги в эксплуатации и отлично
подготовлены к работе в условиях бездорожья.
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ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН
Компания «ЧЕТРА» поставляет надежные ходовые системы производства Чебоксарского агрегатного завода (ЧАЗ ТМ) и завода
«Промтрактор» для промышленной, строительной, сельскохозяйственной и лесной техники, позволяющие потребителям достичь
оптимальной стоимости владения машинами. Под торговой маркой «ЧАЗ» производятся гусеницы с жидкой смазкой шарнира
для основных моделей бульдозеров марок Komatsu, Caterpillar,
Shantui, Liebherr, Dressta. Компания также предлагает широкий
выбор гусеничных цепей для экскаваторов российского и зарубежного производства Hitachi, Hyundai, Volvo. Мы побеседовали
с директором по продажам запасных частей и комплектующих
ООО «ЧЕТРА» Ириной Малковой.
и поставки: сейчас наиболее востребованные рынком позиции ходовых систем находятся на центральных и региональных складах ООО «ЧЕТРА». Оптимизация производства и снижение затрат позволили сохранять стабильный
уровень с 2018 года, а по некоторым позициям удалось
достичь экономии и снижения цен. О нашем развитии
говорит тот факт, что к концу 2019 года ходовыми системами под торговой маркой «ЧАЗ» к Caterpillar D10N, D10R,
D10T были оснащены 133 машины, к Caterpillar D9N, D9R,
D9T — 77 машин, Komatsu D375-A3/A5 — более 300 машин,
различных экскаваторов с эксплуатационной массой от 17
до 40 т — более 500 машин. На Чебоксарском агрегатном
заводе успешно реализовывается план НИОКР. Мы предложили рынку новые технические решения Чебоксарского
агрегатного завода для распространенного в горнодобывающей промышленности бульдозера Komatsu D375А-5 —
усиленные гусеницы серии КВ280, опорные катки D375,
сегменты HD375.

С какими итогами вы подошли
к 2020 году?
— В 2019 году наша компания увеличила долю присутствия на российском рынке
промышленной техники почти в два раза,
а занимаемая ею доля рынка в сегменте поставок ходовых систем к гусеничной технике
и комплектующих в России составила 10,7 %.
Нам удалось сократить сроки производства
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Кто является вашим клиентом?
— Основные потребители нашей компании — это
предприятия горнодобывающей промышленности, которые предъявляют высокие требования к качеству запасных
частей. Специально для них мы разработали продуктовую
линейку «ЧЕТРА Heavy Duty». Это ходовые системы, к примеру, на такие тяжелые карьерные машины, как Komatsu
D375, Caterpillar D10, Caterpillar D9. В рамках программы
«ЧЕТРА Heavy Duty» внедрен «усиленный» башмак с увеличенной толщиной, проведено конструктивное усиление
рядовых и замыкающих звеньев цепи за счет увеличения
массы звена цепи, введена повышенная твердость наружных поверхностей втулки, внедрена более высоколегированная сталь для тяжелых условий с высокой ударной

#СПЕЦТЕХНИКА

стойкостью, повышена глубина закалки беговой дорожки звена, проведена работа по применению многозубого зацепления замыкающего
звена для повышения ресурса и надежности. Для обеспечения бесперебойной работы в экстремальных условиях Сибири и Дальнего Востока в «ЧЕТРА Heavy Duty» внедрены современные и морозостойкие
(до минус 55 °С) уплотнения и масла. Зачастую дешевые аналоговые
производители используют уплотнения и масла, которые теряют свойства при минус 25–30 °С, а низкосортная марка стали приводит к появлению хрупкости звеньев гусеничной цепи.
Какие тенденции вы можете отметить
на российском рынке запасных частей?
— В связи с реализацией программ импортозамещения можно отметить возросший интерес потребителей к продукции отечественного
производства. Между тем на российском рынке сохраняется проблема

в виде поставок некачественных аналогов и контрафактной продукции, которые создают угрозы
безопасности и надежности дорогостоящего оборудования. Внедрение качественных материалов
и современные методы обработки металла требуют
от производителя надежных ходовых систем специальных знаний и технологических возможностей,
которыми зачастую не обладают некоторые производители аналоговой продукции. Таким производителям приходится идти на экономию материалов, режимов термообработки и конструктивных упрощений
сборочного узла. Несомненно, низкая стоимость поначалу привлекает потребителей, но на поверку ходовая система имеет значительно меньший ресурс,
и потребитель несет дополнительные расходы.
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СОТРУДНИКИ «КОЛМАРА»
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ
Накануне Дня защитника Отечества коллектив компании «Колмар»
поздравил своих коллег с получением высоких наград.

З

а добросовестный труд и личный вклад в развитие угольной промышленности нагрудным знаком «Шахтерская слава» III степени
награждены:
• Резниченко Алексей Георгиевич, директор обогатительной
фабрики «Инаглинская-1» АО «ГОК «Инаглинский»;
•
Трубников Евгений Петрович, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда участка обогащения обогатительной
фабрики «Инаглинская-1» АО «ГОК «Инаглинский».
Благодаря профессиональному коллективу ОФ «Инаглинская-1» неоднократно устанавливала производственные рекорды. Так,
в июне 2019 года поставлен рекорд по выпуску концентрата — 97 тыс. т
в месяц, в июле этого же года установлен новый показатель — 100 тыс. т
концентрата, в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд
по выпуску концентрата за все время эксплуатации обогатительной фабрики — 102,9 тыс. т. Также слаженным коллективом обогатительной фабрики «Инаглинская-1» в августе 2019 года установлен рекорд по переработке угля — 194 тыс. т угля.
Генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин поблагодарил награждаемых за строительство, запуск и вывод обогатительной
фабрики «Инаглинская-1» на проектные показатели.
Также 17 февраля в Центре культуры и духовности имени
А. С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие по подведению
итогов социально-экономического развития Нерюнгринского района
за 2019 год, где лучшие работники предприятий района, среди которых
и передовики компании «Колмар», были отмечены республиканскими
и муниципальными государственными наградами.

В ходе торжественной церемонии почетным
знаком «За вклад в развитие Нерюнгринского района» удостоены:
•
Косинский Артур Владимирович, директор
шахты «Денисовская», АО «ГОК «Денисовский»;
•
Фетисов Олег Анатольевич, заместитель
начальника участка № 1 шахты «Восточная Денисовская», АО «ГОК «Денисовский».
За профессиональные достижения и добросовестный труд отмечены грамотами:
•
Тартоев Александр Александрович, электрослесарь 5-го разряда подземного участка энергоснабжения шахты «Денисовская», АО «ГОК «Денисовский»;
•
Бруев Игорь Александрович, токарь 6-го
разряда ремонтно-механического цеха ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
•
Борисенко Александр Владимирович, проходчик 5-го разряда участка подготовительных работ № 1 шахты «Инаглинская», АО «ГОК «Инаглинский».
Виктор Станиловский выразил благодарность
землякам за добросовестную работу, активную жизненную позицию и личные победы: «Прошедший год
дал старт реализации приоритетных проектов, привлекших более 3 млрд руб. из федеральных, республиканских и местных источников. Это наше общее
достижение».

Поздравляем работников компании «Колмар» и желаем новых
личных и производственных побед!
194
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
«DEZINTEH —
ИННОВАЦИИ’2019»
11–12 ноября 2019 года в Екатеринбурге состоялась седьмая конференция
«DEZINTEH — Инновации’2019», приуроченная к празднованию 10-летия компании ООО «МГМ-ГРУПП».

О

рганизаторами данного мероприятия
выступили компании ООО «МГМ-Групп»
и Summit Business Travel ABC.
В ходе конференции обсуждались самые последние инновационные инженерные решения в России и за рубежом, были представлены презентации ведущих мировых поставщиков
технологий. Благодарим всех слушателей и участников за проявленный к конференции интерес.
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Ключевыми участниками конференции по традиции выступили компании-поставщики:
— впервые в России представляла свою продукцию компания ISHIGAKI
(Япония) в лице регионального менеджера Fahri Sandikci с темой доклада
«Современные полностью автоматизированные пресс-фильтры — максимальная эффективность на каждый квадратный метр площади. Применение оборудования ISHIGAKI для сухого складирования хвостов»;
— менеджер по сопровождению ключевых клиентов Russell Mineral
Equipment (Австралия) Владимир Тимофеев выступил с презентацией

#СОБЫТИЯ

«Развитие систем оборудования и инструмента по замене футеровки — на пути к полной автоматизации и перефутеровке
любой мельницы за 24 часа. Быстро. Надежно. Эффективно»;
— генеральный директор ООО «Гамбит» Иван Мызников
с темой «Насос — сердце гидросистемы. Как сделать так, чтобы «сердце» не болело?»;
— коммерческий директор ERSEL (Турция) Tumay Baskale
с темой «Современное дробильно-размольное оборудование
из Турции: передовые технологии, европейское качество,
удобная логистика»;
— менеджер отдела экспорта TABRESTAN STEEL FOUNDRY
(Иран) Fatemeh Khalatbari с темой презентации «Продуктовая
линейка TSF для горнодобывающей промышленности»;

в 2021 году
ПРИГЛАШАЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СЛЕДУЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
DEZINTEH

— директор ООО «МГМ-Групп» Максим Кузнецов с темой доклада «Новая продуктовая линейка ООО «МГМГрупп» — новый этап после первого юбилея».
После каждого доклада было выделено время для ответа на вопросы, которые переходили в активное обсуждение между участниками конференции.
После завершения конференции для желающих гостей была организована экскурсия в «Ельцин-Центр», вечером состоялся гала-ужин для всех участников. Компаниипартнеры поздравили ООО «МГМ-Групп» с юбилеем. Мероприятие позволило в неформальной обстановке укрепить
наладившиеся в ходе конференции связи.
По итогам конференции у многих участников
сформировались запросы, в ответ на которые компания ООО «МГМ-Групп» совместно с партнерами готовит
индивидуальные технико-коммерческие предложения.
В заключение хотим отметить, что следующая конференция DEZINTEH состоится в 2021 году. Приглашаем всех
заинтересованных специалистов принять в ней участие
в качестве докладчиков и слушателей.
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АО «ГИПРОЦВЕТМЕТ» РАСШИРИЛ
СВОЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НОВЫМ «МАЙКРОМАЙН-2020»
3 февраля 2020 года Владислав Неволин, генеральный директор
АО «Гипроцветмет», и Борис Курцев, генеральный директор ООО «Майкромайн Рус», подписали соглашение о приобретении институтом новой горной
информационной системы «Майкромайн-2020».

Д

ля реализации стратегических проектов
АО «Гипроцветмет» успешно цифровизирует
проектирование и внедряет новые передовые программные решения, обеспечивая
сквозной интегрированный процесс разработки проектов с использованием современных технологий.
Модернизируя и совершенствуя свою линейку программного обеспечения, АО «Гипроцветмет»
заключил договор с «МАЙКРОМАЙН Россия», одним из лидеров рынка в области создания горногеологических информационных систем (ГГИС), что
позволяет в полной мере соответствовать современным требованиям заказчиков. Программа «Майкромайн-2020» — это функциональное решение,
обеспечивающее весь производственный цикл горных работ: от геологоразведки и трехмерного моделирования до контроля над горным производством,
планированием и управлением данными. В рамках
подписанного договора институт приобрел полный
пакет программного комплекса, включающий набор
модулей для геологов и инженеров — проектировщиков открытых и подземных горных работ.
«Майкромайн-2020» станет сквозным комплексным решением для горного и геологического подразделений АО «Гипроцветмет» и позволит
эффективно решать производственные вопросы
от геологии до проектирования подземных и открытых горных работ. Стоит отметить, что еще одной важной характеристикой программы является
сотрудничество экспертов ГКЗ с разработчиками
«Майкромайн», что делает продукт адаптированным
к основным требованиям действующего законодательства Российской Федерации и позволяет выполнять расчеты без дополнительной обработки,
ускоряя прохождение государственных экспертиз», — прокомментировал Владислав Неволин.
«Для нас очень важно стратегическое партнерство с АО «Гипроцветмет», и мы надеемся
на дальнейшее развитие наших взаимовыгодных
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отношений, которые в рамках общероссийского курса на цифровизацию горно-геологической отрасли помогут усовершенствовать процессы и сделать выполнение работ более комфортным как для рядовых специалистов, так и для руководящего состава», — добавил
со своей стороны Борис Курцев.

РУБРИКА
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«ГЕОЕВРАЗИЯ-2020.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ
НЕДР ЕВРАЗИИ»
6 февраля завершила свою работу III Международная геолого-геофизическая конференция и выставка «ГеоЕвразия-2020. Современные технологии
изучения и освоения недр Евразии». Организатором мероприятия выступило ООО «ГеоЕвразия» (www.geoearu.com). Площадкой для проведения
мероприятия уже третий год стал Центр международной торговли на Краснопресненской набережной г. Москвы. Помимо этого, в 2020 году отдельные выездные мероприятия проходили в Технопарке «Сколково», а также
в Институте физики Земли РАН им. О. Ю. Шмидта.

К

онференция и выставка «ГеоЕвразия» остается одним из самых
масштабных мультидисциплинарных геолого-геофизических
мероприятий, проводимых в России. В 2020 году количество
зарегистрированных участников превысило 1 100. Этот форум
позволяет оценить текущее состояние российских геофизических
предприятий, определить приоритетные направления развития, актуализировать подходы к проблемам геофизики, повысить эффективность
работы геофизической службы, выявить последние достижения отрасли — именно такие задачи стояли перед организаторами мероприятия.
За прошедшие годы геофизические методы успешно развивались, достигнуты серьезные успехи в поисках месторождений нефти, газа, рудных полезных ископаемых. В настоящее время конференция и выстав-

ка «ГеоЕвразия» не потеряла своей актуальности
по стратегии развития геофизических методов, решаемым геологическим задачам и глубокому обсуждению результатов геофизических исследований.

215

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ
ПРОСЛУШАЛИ ДЕЛЕГАТЫ
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
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Более 1 100

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ
За четыре дня работы конференции делегаты смогли прослушать
215 технических докладов, посетили три выездных семинара и четыре
дискуссионные сессии (круглых стола). На трехдневной выставке имели
возможность показать себя и свои достижения 29 компаний-экспонентов. Молодежные профессиональные общества МГУ имени М. В. Ломоносова и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина представили
обширную молодежную программу, включающую Petro Olympic Game,
кейс-марафон, лекции, посвященные трендам индустрии и карьерному
развитию молодых специалистов, а также нетворкинг с представителями компаний, который проходил непосредственно на стендах компанийэкспонентов.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАТОРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ:
— оценить текущее состояние
российских геофизических
предприятий,
— определить приоритетные
направления развития,
— актуализировать подходы
к проблемам геофизики,
— повысить эффективность
работы геофизической службы,
— выявить последние достижения
отрасли
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ни М. В. Ломоносова М. Ю. Токарев, председатель
организационного комитета, исполнительный директор группы ИГТ Д. Д. Агапитов. Научную программу пленарной сессии открыл А. П. Афанасенков
(АО «Росгеология») с докладом «Вклад АО «Росгеология» в освоение недр Евразии: перспективы «развития». А. П. Тиссен (ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка») представил результаты компании в развитии
новых сейсморазведочных технологий. Представители компании «Яндекс.Облако» (О. Коверзнев)
и ООО «Сейсмотек» (Д. Мосяков) представили новые технологии в обработке сейсмических данных
в докладе «Яндекс.Облако» (цифровизация) «5 признаков того, что вам точно не нужны внешние облака». Далее обсуждались вопросы путей увеличения
эффективности реализации междисциплинарных
проектов в интегрированной среде, представленные А. К. Базановым (ООО «ГридПоинт Дайнамикс»).
Завершилась пленарная сессия докладом К. Ю. Богачева (Rock Flow Dynamics) на тему «Повышение
эффективности компании при комплексном моделировании месторождений, от сейсмики до поверхностных сетей». Окончание пленарной сессии было
сопряжено с торжественным открытием выставки.
Большой интерес среди участников форума
вызвала дискуссионная сессия (круглый стол), закрывавшая первый пленарный день работы мероприятия, — «Растущие рынки сервисных услуг в ЮгоВосточной Азии». На сессию были приглашены
представители посольств Брунея, Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Малайзии. Основная цель сессии —
представить отечественным сервисным компаниям возможности продвижения сервисов в страны
АСЕАН, проинформировать участников сервисного
рынка о мерах поддержки экспорта услуг, а также
предоставить возможность проинформировать представителей стран региона об имеющихся научных
и практических возможностях отечественных сервисных компаний.
В рамках технической программы обсуждались
такие темы, как геофизические исследования скважин, новые зоны нефтегазонакопления, технологии
активной и пассивной сейсморазведки, интерпретация и обработка геофизических данных, петрофизика и геомеханика, моделирование волновых полей,
региональные геолого-геофизические исследования, геологическое моделирование, георадиолока-

Более 300
3 февраля на пленарной сессии с приветствиями и пожеланием успешной работы форума выступили заместитель руководителя
Федерального агентства по недропользованию О. С. Каспаров, вицепрезидент Российского геологического общества, председатель
Общественного совета Роснедра Е. Г. Фаррахов, председатель программного комитета, замдекана геологического факультета МГУ име-
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3

ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРА
И 4 КРУГЛЫХ СТОЛА ПОСЕТИЛИ
ДЕЛЕГАТЫ

ционные исследования, инженерно-геофизические
исследования, морские исследования.
На «ГеоЕвразия-2020» по инициативе председателя оргкомитета, исполнительного директора
группы компаний ИГТ Дмитрия Агапитова уже второй
раз была организована представительная научнопрактическая сессия по рудной геологии, на которой
обсуждались вопросы современных методов геологоразведки, геоинформационных систем, геомоделирования рудных месторождений, комплексирования дистанционных и классических методов поиска
рудных месторождений.
Мероприятие посетили представители более
300 различных компаний из РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как Казахстан,
Узбекистан, Пакистан, Иран, Бруней, Канада, Сербия, Китай, Индонезия и пр. Среди участников были
представители нефтегазовых компаний, сервисных
компаний, разработчиков программных продуктов
и аппаратуры, ведущих вузов и НИИ, в т. ч.: ПАО «НК
«Роснефть» и дочерние предприятия, ПАО «Газпром
нефть» и дочерние предприятия, ПАО «ЛУКОЙЛ»
и дочерние предприятия, ПАО «Новатэк», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ПАО «Сургутнефтегаз», Российский геологический холдинг «Росгеология», УК
«Полюс», АО «ПАВЛИК», Halliburton, CGG, SERCEL,
ООО «ГЕОЛАБ», АО «Башнефтегеофизика», Dynamic
Technologies, ООО «Интвол», НПП «Спецгеофизика»,
ООО «НПО «Терразонд», Phoenix Geophysics, ГНПП
«Аэрогеофизика», ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова»,
компания «Геотехнологии», ООО «НПП «Форт XXI»,
«РАДИОНДА», Dynamic Technologies (DTCC), Уральский федеральный университет (лаборатория квантовой магнитометрии),ООО «НПП «Спецгеофизика»,
ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ВНИГНИ», АО «СНИИГГиМС»,
Сколковский институт науки и технологий, ИНГГ СО
РАН, ОАО «МАГЭ», МФТИ, «СибГеофизПрибор», ПАНГЕЯ и многие другие.
Отдельная благодарность от организаторов
и участников конференции и выставки компаниям
Rock Flow Dynamics, «Яндекс.Облако», ООО «Сейсмотек», RadExPro, группе ИГТ, ООО «ЦМИ МГУ»,
НК «Сплит», ООО «ГридПоинт Дайнамикс» за спонсорскую поддержку, а также партнерам мероприятия — ИФЗ РАН и ООО «Морские инновации».
Прошедшая конференция еще раз подтвердила практическую и научную значимость таких
высокопрофессиональных встреч. Можно смело
утверждать, что конференция и выставка «ГеоЕвразия» по праву занимает лидирующую позицию
по тематике геолого-геофизических конференций

по высокому уровню докладов и масштабности обсуждаемых проблем.
Не вызывает сомнения, что этот форум сможет динамично перемещаться из центра России в другие регионы Евразии.
На официальном сайте www.gece.moscow вы можете ознакомиться с материалами прошедшего мероприятия, а также подписаться
на рассылку новостей о будущих конференциях «ГеоЕвразия».
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27-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ ФОРУМ
В НОВОКУЗНЕЦКЕ
2–5 июня 2020 года в выставочном комплексе
«Кузбасская ярмарка» состоятся XXVII Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»,
XI Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и VI Международная специализированная
выставка «Недра России».

К

узбасс как основной ключевой угледобывающий регион страны вновь примет на своей земле сотни иностранных гостей и правительственных делегаций из Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Индии,
Испании, Италии, Ирана, Казахстана, Канады, Китая, Польши, Республики Беларусь, России, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.
На площади более 50 тыс. кв. м будут представлены новейшие технологии
и оборудование для угольных и горнодобывающих предприятий, а также широкий
спектр товаров и услуг в области производственной безопасности.
В 2019 году за четыре дня работы выставку посетили 45 315 человек, большая часть которых — специалисты, представляющие предприятия угольной, машиностроительной, металлургической промышленности и других сфер деятельности
из городов Российской Федерации и других стран мира.
Форум такого масштаба имеет принципиальное значение для развития экономики региона и топливно-энергетического комплекса России в целом, способствуя
привлечению в отрасль новейших технологий и инвестиций. По данным Общероссийского рейтинга выставок, «Уголь России и Майнинг» признана самой крупной
выставкой в России в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный
интерес», «Международное признание» и «Охват рынка» по тематике «Природные
ресурсы. Горнодобывающая промышленность».
Традиционно официальное содействие организаторам оказывают Министерство энергетики РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,

Более 50 000 м

2

ЗАЙМУТ НА ВЫСТАВКЕ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ
И ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство
труда и социальной защиты РФ, Российский союз промышленников
и предпринимателей, правительство Кузбасса и администрация города
Новокузнецка, АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли», ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный индустриальный университет».
Спонсоры и партнеры выставок:
•
ЗАО «ЕХС», г. Новокузнецк (генеральный спонсор);
•
АО «Шнейдер Электрик» (официальный спонсор);
•
ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»,
г. Новокузнецк (генеральный партнер);
•
ООО «Восточная техника», г. Новосибирск (официальный
партнер);

Выставочную экспозицию
дополнит масштабная деловая
программа, включающая
мероприятия на самые
актуальные темы. Научно-деловая
программа будет представлена
в формате тематических дней:
«Министерский день»,
«День генерального директора»,
«День технического директора»,
«День главного механика»
206
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По данным Общероссийского
рейтинга выставок, «Уголь России
и Майнинг» признана самой
крупной выставкой в России
в номинациях «Выставочная
площадь», «Профессиональный
интерес», «Международное
признание» и «Охват рынка»
по тематике «Природные
ресурсы. Горнодобывающая
промышленность»

45 315
человек

ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ ЗА 4 ДНЯ
В 2019 ГОДУ

•
ОАО «Копейский машиностроительный завод», г. Копейск (партнер);
•
ООО «Четра» (спонсор).
На протяжении 24 лет выставочный проект освещают крупнейшие отраслевые печатные издания:
журналы «Глобус», «Уголь», «Горная промышленность», «Горный журнал», «Горный журнал Казахстана», «Маркшейдерия и недропользование», «Уголь

Кузбасса», «Добывающая промышленность», «Промышленные страницы
Сибири», «Технадзор», «Безопасность» и др.
Выставка «Уголь России и Майнинг» широко представлена
на страницах российских, региональных и муниципальных изданий:
«Авант-Партнер», «Кузбасс», «Новокузнецк», «Горняцкая солидарность», «Знамя шахтера в новом тысячелетии», «Шахтерская правда»,
«Новости ЕВРАЗа», а также в сюжетах телерадиокомпаний и на информационно-новостных сайтах городов Кузбасса и СФО.
Выставочную экспозицию дополнит масштабная деловая программа, включающая мероприятия на самые актуальные темы. Научно-деловая программа будет представлена в формате тематических дней: «Министерский день», «День генерального директора», «День технического
директора», «День главного механика».
Спикерами мероприятий выступают профессиональные эксперты,
представители власти и бизнеса, научных сообществ. Такой диалог позволит выработать стратегию дальнейшего развития отрасли и создать
качественный и крепкий фундамент для совместной работы.
Более подробная информация о выставке на официальном
сайте www.ugolmining.ru
Чтобы подать заявку на участие, позвоните по номеру:
8 (3843) 32-11-89, 32-11-18
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AMM 2020:
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Летом 2020 года в городе Нур-Султане
состоится знаковое для горнодобывающей
и обрабатывающей промышленности
Центральной Азии мероприятие —
11-й конгресс Astana Mining & Metallurgy —
АММ 2020.

В

18–19 июня
В НУР-СУЛТАНЕ ПРОЙДЕТ АММ 2020

>

течение двух дней, с 18 по 19 июня, международные отраслевые
эксперты, главные исполнительные директора (CEO) крупнейших компаний рынка, бизнесмены, специалисты обсудят с делегатами основные вопросы горно-металлургической отрасли
и перспективы ее развития.
За годы своей работы конгресс АММ показал себя эффективной
площадкой для демонстрации современной научной и практической
деятельности, а также стал местом делового общения специалистов
горно-металлургической отрасли со всего мира.
Конгресс АММ проводится без участия государственных средств
и привносит реальную пользу для развития ГМК-сектора Казахстана,

>

Программа конгресса будет
включать в себя презентационные
сессии по новым технологиям
и цифровым решениям, панельные
дискуссии по вопросам кадрового
потенциала и преодоления
рисков, круглые столы
по ювелирной промышленности
и редкоземельным металлам,
обучающие мастер-классы
по GR-, PR-направлениям,
инвестиционную площадку
и дни горно-металлургического
комплекса стран-партнеров
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АММ 2020 откроет множество
площадок для диалогов и будет
включать серию панельных дискуссий и технических семинаров,
нетворкинг, традиционный конкурс
и церемонию награждения «Золотой Гефест», форумы угольной
и золотой промышленности, круглый стол по вопросам экологии,
конкурс по новым цифровым решениям Digital Battle и панельную
сессию по развитию юниорских
компаний в ГМК, в рамках которой
зарубежные юниорские компании,
планирующие работать в Казахстане, и молодые казахстанские
компании получат возможность
заявить о себе

предоставляя возможность реализации новых, свежих решений путем обмена опытом, лучшими практиками и идеями по направлениям цифровизации
добычи и переработки, повышения эффективности
производственных процессов в горно-металлургическом комплексе, восполнения минерально-сырьевой
базы, в правовом регулировании и, что самое главное, привлечения иностранных инвестиций в активно
развивающуюся отрасль страны.
Значимость и эффективность конгресса
для горно-металлургического бизнеса подтверждает тот факт, что на протяжении 11 лет он полностью
организуется за счет средств участников — ведущих
игроков отрасли, количество которых ежегодно растет, что отражает их заинтересованность в событии.
Ежегодно в рамках выставки АММ экспоненты
представляют передовые технологии и инновационные разработки для компаний горно-металлургической отрасли.
Основным лейтмотивом конгресса в 2020 году
станет тема «Разведка недр в Казахстане: инвестиции в будущее». Программа будет включать в себя
презентационные сессии по новым технологиям
и цифровым решениям, панельные дискуссии по
вопросам кадрового потенциала и преодоления рисков, круглые столы по ювелирной промышленности
и редкоземельным металлам, обучающие мастерклассы по GR-, PR-направлениям, инвестиционную
площадку и дни горно-металлургического комплекса
стран-партнеров.
Также в рамках конгресса будут традиционно
проведены встречи на высоком правительственном

в 2020 году
ОСНОВНАЯ ТЕМА КОНГРЕССА
«РАЗВЕДКА НЕДР В КАЗАХСТАНЕ:
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

уровне, а в рамках программы презентованы обзоры по горной промышленности от аналитических институтов, подготовленные специально к АММ. Актуальность выбранных тем подтверждают происходящие
события и тенденции развития ГМК Казахстана.
Будущее ГМК-отрасли Казахстана заключается в инвестициях
в геологоразведку, применении новейших диджитал-решений, развитии качественного кадрового вопроса и внедрении новых технологий в горнодобывающую промышленность. Качественное наполнение программы, дискуссионный формат события позволяют
в наиболее полной мере раскрыть проблемные вопросы отрасли
и найти пути их решения.
Важность проведения подобного рода мероприятий объясняется
рядом вопросов и задач, которые стоят перед организаторами конгресса: АММ 2020 откроет множество площадок для диалогов и будет
включать серию панельных дискуссий и технических семинаров, нетворкинг, традиционный конкурс и церемонию награждения «Золотой
Гефест», форумы угольной и золотой промышленности, круглый стол по
вопросам экологии, конкурс по новым цифровым решениям Digital Battle
и панельную сессию по развитию юниорских компаний в ГМК, в рамках которой зарубежные юниорские компании, планирующие работать
в Казахстане, и молодые казахстанские компании получат возможность
заявить о себе.
Решение существующих задач отрасли и определение основных
векторов развития ГМК-сектора, в том числе благодаря формату проведения конгресса АММ, несомненно, привлечет к нему внимание экспертов, бизнесменов, специалистов и ученых.
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РЕАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Интервью с руководителем компании «Мессе Мюнхен Рус» Сергеем Александровым
налы взаимодействия, поэтому личные встречи будут и в дальнейшем играть очень важную роль. Ведь
главное, что остается в центре любого мероприятия, — это процесс живого общения.
То есть вы не боитесь, что как раз
диджитализация может убить такие форматы,
как выставки, конференции, форумы?
— Совершенно не боюсь, уверен, что этого
не произойдет. Диджитал-сервисы, такие как приложения для назначения встреч, виртуальная реальность, электронные каталоги, — это дополнительные
удобства для посетителей, которые помогают оптимизировать процесс организации выставки. Поэтому
соблюдение верного баланса в использовании технологий и грамотно выстроенная личная коммуникация дают свои плоды при продвижении продуктов
и услуг, гарантируя возврат инвестиций.

Сергей, с 2011 года вы работаете в сфере выставок.
За вашими плечами достаточно большое портфолио проектов
из разных сфер. Какую вы видите тенденцию
на рынке выставок? Нет ли ощущения, что этот формат себя
изживает, или это происходит только с выставками
в каких-то определенных областях?
— Выставка — это живой организм, который формируется исходя
из сегодняшних реалий, таких как экономика, политика, мода, стиль общения людей, стиль ведения бизнеса. Было бы странно предположить,
что выставки-ярмарки, которые проходили 800 лет назад, остались такого же формата и в ХХI веке. Выставочный рынок во всем мире продолжает расти. Интересно отметить, что прогнозы международных экспертов выставок по российскому рынку свидетельствуют о ежегодном
приросте около 8 % в ближайшие годы.
Серьезные изменения происходят во всех наших сферах жизни из-за диджитализации. При этом в любой сфере мы не выбираем
между живым и цифровым общением с клиентом. Думаю, что дальнейшее взаимопроникновение мира реального и цифрового продолжится
и в отношении выставок. Мы скорее стремимся использовать все ка-
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Но зачем людям ехать из других стран
или городов, если сейчас можно созвониться
при помощи разных сервисов и это сэкономит
и время, и деньги?
— Время это вряд ли сэкономит. На выставке
при грамотной подготовке каждый день есть возможность пообщаться более чем с 10 компаниями.
Заранее обговорив график, не так сложно назначить
встречу и с руководством. Кто вам по телефону или
«Скайпу» даст возможность сразу разговаривать
с директорами? Сколько встреч в Москве вы можете успеть провести в течение дня? Две, три?.. А если
ваши клиенты находятся в регионах?
Более того, случайные встречи не случайны.
Например, на мероприятиях деловой программы
или во время презентации нового продукта, даже
просто отдыхая в Lounge-зоне, можно встретить своего самого долгожданного партнера.
Для молодых, начинающих специалистов такие
выставки B2B просто клад. Можно сказать, экспресскурс по ведению переговоров плюс образовательная часть в виде деловой программы.
Согласитесь, что интервью мы также могли бы
провести по телефону и «Скайпу». Но мы же с вами
сидим здесь.
Действительно так. Но вы обрисовали
идеальную картину событий. А что если
встречи не состоятся, никого не встретишь
и идеального делового партнера
не найдешь?
— Работа на выставке начинается не в первый
день вашего присутствия на ней, а за 3–4 месяца.

#СОБЫТИЯ

Даже мы с вами заранее договорились, согласовали место и время. В 2019 году в выставке bauma CTT
RUSSIA приняло участие 603 компании. И если ты
работаешь в сфере строительства и действительно
хочешь наладить связи, разве могло случиться так,
что не состоялась ни одна полезная встреча с потенциальными или существующими партнерами при таком количестве участников из 71 региона России
и 19 стран мира?
Бывает и так, что экспоненты и посетители не
знают о заинтересованности друг в друге. И когда
мы с командой приезжаем на встречу к экспоненту, а он жалуется, что не было некоторых компаний,
с которыми давно хотели встретиться, у нас есть возможность опираться на факты. Мы просим назвать
пару-тройку интересующих компаний, и в четырех
из пяти случаев выясняется, что представители этих
фирм оказываются в списке людей, посетивших выставку. Вопрос: по каким причинам они не встретились на стенде компании-экспонента?

Чтобы наши участники встречались с целевыми посетителями
и не теряли их среди тысяч других, мы как раз запустили программу
B2B-встреч. Отзывы были действительно разные, делали мы это впервые в 2019-м, но общий посыл и от экспонентов, и от посетителей был
понятен — сервис удобен и очень полезен. Необходимо его совершенствовать и продолжать работу.
Как раз мы подошли к вопросу о выставке, которую организует
ваша компания. С 2015 года известнейшая выставка в России
«Строительная техника и технологии — СТТ» стала частью
бренда bauma (глобальная сеть, объединяющая выставки
строительной техники в Германии, Китае, Индии,
Южной Африке, России и Бразилии) и изменила свое название
на bauma CTT RUSSIA. Помимо ребрендинга, что изменилось
в самом мероприятии?
— Возможно, пока что внешне это куда менее заметно, чем внутри
нашей компании. Изнутри я могу судить о разнице только с сентября
2018 года, когда стал генеральным директором тогда еще компании «СТТ
Экспо». Если мы говорим именно о выставке, то в первую очередь тесное
общение с коллегами из «Мессе Мюнхен» и бренда bauma из разных стран
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помогает обмениваться опытом и внедрять какие-то
нововведения, основываясь на опыте зарубежных
коллег. Некоторые партнеры выставки также пришли
вместе с брендом. Как это ни парадоксально, с кем-то
из России мы познакомились именно на иностранных
выставках bauma. Изменилась работа с национальными павильонами и зарубежными участниками, что
помогло нам увеличить их присутствие на российской
выставке. Для иностранных журналистов интересней
рассказать о мероприятии и его участниках со всемирно известным именем. И не секрет, что российские
компании хотели бы зайти или уже заходят на зарубежные рынки, а для этого им необходимо иметь партнера в этой стране, которые как раз и есть среди наших посетителей из 55 стран.
А не повлияло ли негативно слово «bauma»
на выставку в Москве? Все-таки bauma
в Мюнхене — самая большая выставка
в мире по многим параметрам. Кто-нибудь
сравнивал эти две выставки? И если да,
то что конкретно попадало под сравнение?
— Перед выставкой задавались подобные вопросы, касающиеся размеров выставки
(55 000 кв. м — площадь bauma CTT RUSSIA 2019. —
Прим. авт.), уровня организации трансфера из аэропорта и другие. Но негатива это за собой не несет.
Каждому человеку хотелось бы продолжать находиться в самых комфортных условиях, побывав в них
хоть раз. И мы стремимся создавать максимально
комфортные условия участия и посещения мероприятия международного уровня, для этого у нас
есть все необходимые ресурсы.
Как, по вашему личному мнению, прошла
bauma CTT RUSSIA в 2019 году?
Для вас это была первая выставка
в строительной отрасли. Какие появились
особенности организации мероприятия
в этой сфере? Что было тяжелее, что проще?
— Действительно, строительная выставка первая, но за плечами почти десятилетний опыт выставочной работы и более 20 проведенных выставок.
И bauma CTT RUSSIA, как и любой другой проект,
требует глубокого знания рынка, расстановки сил,
компаний, партнеров, государственной поддержки
и многих других невероятно важных деталей. Ведь
выставке уже более 20 лет. Она имеет свою уникальную историю. Мне повезло с командой. Ребята
действительно давно работают с компаниями, им это
нравится, я понимаю, как они на протяжении многих
лет создавали клиентскую базу. И у нас, как мне кажется, получился интересный симбиоз: они знают
клиентов, я же вижу это со стороны и могу понять,
как еще возможно улучшить отношения или даже
найти причину для создания их с теми, с кем ранее
этого не получалось. Ведь когда приходит новый человек, это идеальный повод заново познакомиться,
и если что-то до этого не складывалось, то можно начать все с новой страницы.
Влиться в команду и заслужить доверие всегда
непросто, чтобы коллеги стали тебе доверять и делать что-либо не потому, что так сказали, а осознанно,
понимая, зачем это делается и к чему может привести.
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Сегментов у строительной сферы очень много, и нельзя нарисовать единую линию поведения или отношений людей. Кто-то больше закрыт, кто-то открыт и готов экспериментировать, кто-то очень критичен
и категоричен в своем мнении, а кто-то первым выходит на диалог. Это
касается не только экспонентов, но и посетителей. В других индустриях,
где я раньше делал выставки, нарисовать портрет экспонента или посетителя было не так сложно.
При этом достаточно легко было применить тот опыт, который
уже есть в голове, относительно обязательной части любой выставки, но также были сложности в адаптации некоторых организационных
блоков. Например, деловая программа: есть понимание, что необходимо создать единую платформу, о которой будут знать все, но как
выбрать темы, которые освещать, — их же огромное количество? Расположение экспонентов в залах и на улице. Соответственно, ни перед одной выставкой я так часто накануне не смотрел прогноз погоды.
Есть понимание того, что посетителям удобно искать компании по продуктовым группам, но есть своя история и традиции, которые просто
так не изменишь. Есть опыт проведения конкурсов: создали проект
«Инновации в строительной технике в России» — но как отобрать номинации? Это огромная заслуга и титанический труд членов жюри. Хочу
еще раз их поблагодарить за это и сказать, что первый блин получился
очень даже не комом.
Как прошла выставка, по моим ощущениям? Было очень много
сил и ресурсов вложено. Много новых идей. Все из задуманного мы
реализовали. Конечно, что-то требует доработки и усовершенствования, но я доволен прежде всего командой. Им было тяжело и со мной,
и с нововведениями. Главное, что мы сделали, — это задел на будущее; показали, что у bauma CTT RUSSIA появилось второе дыхание и мы не остановимся на достигнутом. А цифры говорят за себя:

БЛИЦ-ОПРОС
— Что для вас как для организатора
важнее — посетители или экспоненты?
— Чтобы и те и другие остались довольны
bauma CTT RUSSIA и захотели снова
прийти на выставку.
— Контент или количество?
— Скорее качество и правильный
баланс в количестве.
— Российские или иностранные?
— Профессиональные.
— Европа или Азия?
— Весь мир.
— Деньги или содержание?
— Удовольствие от того, что делаешь.
— Казнить или помиловать?
— Делай что должен, и будь что будет.

#СОБЫТИЯ

количество посетителей выросло. С учетом того, что мы ввели не столь
простую систему регистрации, отсеялись те, кто ходит на выставки
не с деловыми целями, а на экскурсию. С новой системой регистрации
мы теперь можем точно сказать, кто из посетителей пришел благодаря
тому или иному каналу продвижения. Сразу видно, кто как работает
и насколько умеет эффективно пользоваться инструментами маркетинга и продаж. Сейчас это помогает выстраивать нашу маркетинговую
стратегию, учитывая ранее неизвестную, но очень важную для нас как
организаторов информацию.
Как вы и сказали, рынок строительной техники очень широк
в своих сегментах, огромное количество продуктовых групп.
Каким образом вы выбираете, на чем сделать акцент
на выставке, как с примером деловой программы? Вы же
все-таки сделали выбор в пользу каких-то конкретных тем.
— Успех любой выставки на 50 % состоит из того, насколько сильна поддержка твоих партнеров. Мы познакомились с МАФ, НААСТ, РБК,
АЕБ. Кто-то предложил поднять определенные темы и провести мероприятие, с кем-то произошел мозговой штурм. В любом случае это была
«проба пера». И, как мне кажется, достаточно успешная. На каждом
мероприятии было не менее 60 участников, а где-то и более 200. Мы
доверяем своим партнерам. Они живут этим рынком, слышат мнения,
которые порой нам недоступны. Мы всегда открыты к сотрудничеству,
которое принесет пользу обеим сторонам.
Хотелось бы узнать немного о вас и вашей команде, о которой
вы неоднократно упоминали. В компании царит демократия
или «аз есмь царь»?
— Мне важно, чтобы меня не столько слушали, сколько слышали.
Если сотрудники с чем-то не согласны, но я в этом уверен, приходится
и авторитарно действовать. При этом и ответственность за принятое решение остается только на мне. В основном у нас происходят мозговые
штурмы, которые приводят к какому-то результату. Мне важно, чтобы
каждый был вовлечен в процесс, чувствовал, что это его продукт, ощущал свою значимость в нем, но осознавал и ответственность. У меня
мечта приезжать в офис два раза в неделю, узнавать новости, подписывать документы и уезжать заниматься новыми проектами, искать возможности для бизнеса.
Насколько ваши сотрудники свободны принимать решения
и бывали ли случаи, когда приходилось из-за принятых
решений предпринимать какие-то срочные действия
для устранения возможных или уже появившихся негативных
последствий?
— Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А лень я терпеть
не могу. Двери в мой кабинет всегда открыты, и, если требуется мой совет, консультация, поддержка, я всегда готов помочь.

>>

И последний вопрос: что для вас критерий
успешного мероприятия?
— Когда слышу слова благодарности от партнеров, когда из-за количества посетителей на стендах не успеваем поговорить с экспонентами, когда вижу горящие глаза коллег.

Приглашаем вас с 26 по 29 мая 2020 г.
в «Крокус Экспо» стать частью
крупнейшей отраслевой выставки в сфере
строительной индустрии!

Марина ВАШУРКИНА,
директор выставки bauma CTT RUSSIA:
— Нам есть чем удивить наших посетителей и участников и в 2020 году.
Состоится конкурс профессионального
мастерства операторов строительной
техники, который организует компания
«Ферронордик».
На демоплощадке наши участники смогут
продемонстрировать возможности техники и провести тест-драйвы. Помимо этого,
мы совершенствуем систему назначения
B2B-встреч, чтобы сделать мероприятие
максимально эффективным для каждого
экспонента.
Тематические дни бизнес-программы
в этом году посвящены отдельным секторам отрасли, так что у всех будет возможность получить новые знания и обменяться опытом. Площадки bauma CTT forum
и ConFab созданы специально для этого.
Отдельная наша гордость — то Innovation
Area, где участники покажут инновационные решения в строительной технике
в рамках конкурса «Инновации в строительной технике в России». Авторитетное
жюри выделило номинации в соответствии с самыми актуальными трендами
отрасли.
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