#АНАЛИТИКА
ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Отчет компании Vostock Capital. Среди участников исследования — генеральные и технические директора ГОКов и горнодобывающих
компаний, представители правительства, инвесторы и независимые эксперты индустрии.

#ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
ПМХ: ОТ ДОБЫЧИ УГЛЯ
ДО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Промышленно-металлургический холдинг —
один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России экспортер
товарного кокса. В Кемеровской области расположены пять предприятий группы — шахта

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ
РУДНЫХ СКЛАДОВ ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Идея методики — в создании блочной модели
рудных складов на основе информации о рудопотоках, контролируемых АСУ ГТК Wenco.
Для интерполяции содержаний используется
информация, включающая известные характеристики качества руды в точках разгрузки
самосвалов. Это позволяет при помощи блочной модели с достаточно высокой точностью
контролировать распределение содержаний
на любом участке любого объема складированной горной массы, не применяя для целей
ее опробования дорогостоящее бурение.
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«Бутовская» (г. Кемерово), шахта им. С. Д. Тихова (г. Ленинск-Кузнецкий), участок «Коксовый»
(г. Киселевск), ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) и Кемеровский коксохимический завод.
СОЗДАЕМ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
«Дальполиметалл» — крупнейшее горнодобывающее предприятие Приморского края.
Последние годы компания активнее создает
запас прочности, вкладывая значительные
средства в переоснащение оборудования. Однако сегодня мы расскажем о подразделении
«Дальполиметалла», которое принято считать
заключительным звеном производственной
цепи, — о ЦОФ.

#ОБОГАЩЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ДЛЯ УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
ФАБРИК
Работы по созданию углеобогатительных фабрик будущего дают возможность оценить
перспективу совершенствования техники и
технологии углеобогащения, определить направления развития отрасли и условия реализации лучших решений, обеспечивающих
рост производительности труда, повышение
эффективности обогащения и улучшение качества товарных продуктов.

#ГОРНАЯ ШКОЛА
«ОБЛАЧНЫЙ» ЭКЗАМЕН О «ПОДЗЕМНОЙ»
ЭКОНОМИКЕ
Впервые в России корпоративный вуз провел
защиту магистерских диссертаций в дистанционном формате. В апреле на кафедре прикладной экономики Технического университета
УГМК состоялись защиты выпускных квалификационных работ магистрантов. Это не первый
выпуск магистратуры этого корпоративного
инженерного вуза, но в этот раз он оказался
необычным в масштабах текущей ситуации
ограничений в России и мире.

#СПЕЦТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ. ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПОГРУЗЧИК, ИЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЫНКА
В конце марта ООО «АРМЗ Горные машины»
начало серийное производство погрузочно-доставочной машины ARGO ПДМ 140 Б.
С конвейера сошли две единицы техники,
их испытали в заводских условиях и отправили на промышленные испытания в шахту.
До конца года компания выпустит еще четыре погрузчика.

#ЛИЦА ОТРАСЛИ

ОКС: ОПЕРАТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО,
СТАБИЛЬНОСТЬ
Одна из главных проблем в работе горнодобывающих предприятий — безопасность
ведения работ. В основе идеи создания компании «ОКС» лежит цель — обеспечить эту
безопасность на максимальном уровне путем
комплексного обеспечения современными
и качественными крепежными материалами.

ГОРНЯК ОСОБОГО СКЛАДА
«Горняки — люди особенные и удивительные.
Надежные, трудолюбивые, отважные — в шахте другие не задерживаются, только смелых
принимает «подземка». Профессия горняка
требует максимальной выдержки и самоотдачи, дело не только в благородстве. От одного человека на смене зависит безопасность
остальных», — с восторгом и большой любовью к горняцкому делу рассказывает Виктор
Лесников, горнорабочий подземного участка
добычных работ № 4 шахты «Денисовская».

#ТЕХНОЛОГИИ

#ЮБИЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИНЖИНИРИНГ?
Одна их основных задач, которые предприятия
горной отрасли должны решать на регулярной
основе, — повышение эффективности производства. Каждый бизнес ищет оптимальный
баланс между затраченными ресурсами и полученным результатом, но на любом предприятии есть ряд нестандартных производственных
особенностей, которые нужно учитывать.

СТАНЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ: ВРЕМЕН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
В 1899 году на деньги купца А. И. Дерова в Экибастузе была построена первая в Павлодарской области железная дорога, получившая
название Воскресенская. Ровно 120 лет спустя
это историческое название дали новой железнодорожной станции, созданной самоотверженным трудом «богатырев» для дальнейшего
развития угольного производства.

#БЕЗОПАСНОСТЬ

Скачайте бесплатное
приложение
«Журнал Глобус»

Производство горно-шахтных машин
и спецоборудования с 1968 года

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
для аварийно-спасательных работ
в горнодобывающей промышленности

ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ МАШИНА

Dräger MRV 9000
Приглашаем посетить
экспозицию PAUS:

МАШИНА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

MinCa 18А FW
МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОСТРАДАВШИХ
В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

8-11 сентября 2020
Новокузнецк
ВК «Кузбасская ярмарка»
Павильон 1, стенд 1.В3

MinCa 18А KT
20-22 октября 2020
Москва

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
Германия
D-48488 Эмсбюрен
Сименсштрассе 1 - 9
+49 (5903) 707 0
info@paus.de
www.paus.de

МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон 1, зал 4, стенд D 325

ООО «ПАУС»
Россия
115054
Москва
ул. Дубининская, д. 57, стр. 1а, оф. 105
+7 (495) 783 21 19
info@paus.ru
www.paus.ru

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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ИНЖЕНЕРАМ И ГЕОЛОГАМ
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ее опробования дорогостоящее бурение.

№2 (61) май 2020

«Бутовская» (г. Кемерово), шахта им. С. Д. Тихова (г. Ленинск-Кузнецкий), участок «Коксовый»
(г. Киселевск), ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) и Кемеровский коксохимический завод.
СОЗДАЕМ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
«Дальполиметалл» — крупнейшее горнодобывающее предприятие Приморского края.
Последние годы компания активнее создает
запас прочности, вкладывая значительные
средства в переоснащение оборудования. Однако сегодня мы расскажем о подразделении
«Дальполиметалла», которое принято считать
заключительным звеном производственной
цепи, — о ЦОФ.

#ОБОГАЩЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ДЛЯ УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
ФАБРИК
Работы по созданию углеобогатительных фабрик будущего дают возможность оценить
перспективу совершенствования техники и
технологии углеобогащения, определить направления развития отрасли и условия реализации лучших решений, обеспечивающих
рост производительности труда, повышение
эффективности обогащения и улучшение качества товарных продуктов.

#ГОРНАЯ ШКОЛА
«ОБЛАЧНЫЙ» ЭКЗАМЕН О «ПОДЗЕМНОЙ»
ЭКОНОМИКЕ
Впервые в России корпоративный вуз провел
защиту магистерских диссертаций в дистанционном формате. В апреле на кафедре прикладной экономики Технического университета
УГМК состоялись защиты выпускных квалификационных работ магистрантов. Это не первый
выпуск магистратуры этого корпоративного
инженерного вуза, но в этот раз он оказался
необычным в масштабах текущей ситуации
ограничений в России и мире.

#СПЕЦТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ. ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПОГРУЗЧИК, ИЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЫНКА
В конце марта ООО «АРМЗ Горные машины»
начало серийное производство погрузочно-доставочной машины ARGO ПДМ 140 Б.
С конвейера сошли две единицы техники,
их испытали в заводских условиях и отправили на промышленные испытания в шахту.
До конца года компания выпустит еще четыре погрузчика.

#ЛИЦА ОТРАСЛИ

ОКС: ОПЕРАТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО,
СТАБИЛЬНОСТЬ
Одна из главных проблем в работе горнодобывающих предприятий — безопасность
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Надежные, трудолюбивые, отважные — в шахте другие не задерживаются, только смелых
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Одна их основных задач, которые предприятия
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основе, — повышение эффективности производства. Каждый бизнес ищет оптимальный
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В 1899 году на деньги купца А. И. Дерова в Экибастузе была построена первая в Павлодарской области железная дорога, получившая
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это историческое название дали новой железнодорожной станции, созданной самоотверженным трудом «богатырев» для дальнейшего
развития угольного производства.
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО - ГОРНОЕ ДЕЛО - ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СЕРВИС
ЭКСКАВАТОРОВ

#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NMZ-ISKRA.RU

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КАЧЕСТВО
В ДЕТАЛЯХ

662201, Красноярский край, г. Назарово,
мкрн Березовая Роща, 1, зд. 34
www.gmnu-nazarovo.ru
www.service-suek.ru
e-mail: ngmnup@suek.ru
Модернизация, наладка горных машин, электрооборудования
подстанций напряжением до 220 кВ включительно.
Монтаж, капитальный ремонт и техническое обслуживание
экскаваторов отечественного и импортного производства.
Ремонт электрических машин мощностью до 2 500 кВт.
Трансформаторные подстанции, приключательные пункты,
запасные части для экскаваторов.

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

«ФЛСмидт Рус»

ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СРЕДСТВА
ВЗРЫВАНИЯ

ООО «Назаровское
горно-монтажное наладочное
управление»

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.

ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРНО-ШАХТНОЕ

«Ридтек»
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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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ГОРНОРУДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Представляем вашему вниманию отчет, подготовленный компанией Vostock
Capital на основе опроса, проведенного среди представителей горнорудной
промышленности России и СНГ, всемирно известных поставщиков технологий, техники, оборудования и услуг для горнорудной промышленности, представителей научно-исследовательских учреждений, финансовых институтов
и независимых экспертов. Среди участников исследования — генеральные
и технические директора ГОКов и горнодобывающих компаний, представители правительства, инвесторы и независимые эксперты индустрии.

В

данной аналитической работе предлагается ознакомиться
с мнениями участников опроса относительно текущего статуса
горнодобывающей промышленности России и перспектив ее
развития, с основными сложностями, с которыми приходится
сталкиваться при работе в этой стратегической для страны отрасли,
а также с прогнозами участников рынка о дальнейшей судьбе горнорудной промышленности России.
Отчет подготовлен в рамках предстоящей конференции и выставки «Горнорудная промышленность России», которая пройдет в городе
Курске 17 и 18 июня 2020 года.

Участники исследования

34 %
21 %
18 %
11 %
9%
7%
12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПОСТАВЩИК

технологий, услуг, техники/оборудования для ГРП

ДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДРУГИЕ

(научно-исследовательские учреждения, эксперты, компания-экспортер и пр.)
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ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИНДУСТРИИ
Основные горнодобывающие страны
по количеству видов добываемого
минерального сырья

48
47
41
40
40
36
35
34

Россия
Китай
США
Австралия
Бразилия
Индия
ЮАР
Канада

#АНАЛИТИКА

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РОССИИ ДО 2024 ГОДА*
*Согласно Cтратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года
ВИД ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

923,3

940,9

958,8

977,9

996,5

Олово, т

1 097,3

1 118,2

1 139,4

1 162,2

1 184,3

Вольфрам, т

5 460,1

5 563,9

5 669,6

5 783,0

5 892,8

Молибден, т

5 536,7

5 641,9

5 749,1

5 864,1

5 975,5

Германий, т

9,8

9,9

10,1

10,3

10,5

163,9

167,0

170,2

173,6

176,9

5 895,7

6 007,7

6 121,8

6 244,3

6 362,9

Железные руды, млн т

351,0

357,6

364,4

371,7

378,8

Калийные соли, млн т

20,7

21,1

21,5

21,9

22,4

Угли, млн т

475,2

484,2

493,4

503,3

512,8

Цементное сырье, млн т

104,8

106,7

108,8

110,9

113,1

Свинец, тыс. т

306,5

312,3

318,2

324,6

330,8

Сурьма, тыс. т

18,1

18,4

18,7

19,1

19,5

299,0

304,6

310,4

316,6

322,6

2 320,9

2 365,0

2 410,0

2 458,2

2 504,9

40,2

40,9

41,7

42,5

43,3

453,7

462,3

471,1

480,5

489,6

3 777,4

3 849,1

3 922,3

4 000,7

4 076,7

74,4

75,8

77,2

78,8

80,2

Хром, тыс. т

1 120,9

1 142,2

1 163,9

1 187,2

1 209,7

Титан, тыс. т

250,7

255,5

260,4

265,6

270,6

34,2

34,9

35,5

36,2

36,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

РЗМ, тыс. т

104,8

106,8

108,9

111,0

113,1

Плавиковый шпат, тыс. т

301,7

307,5

313,3

319,6

325,7

Бентониты, тыс. т

598,1

609,5

621,1

633,5

645,5

Полевой шпат, тыс. т

1 481,1

1 509,3

1 537,9

1 568,7

1 598,5

Каолин, тыс. т

597,7

609,1

620,7

633,1

645,1

29,0

29,5

30,1

30,7

31,2

Йод, т

11,3

11,5

11,7

12,0

12,2

Бром, тыс. т

3,8

3,9

3,9

4,0

4,1

Медь, тыс. т

Платиноиды, т
Апатитовые руды, тыс. т

Золото, т
Серебро, т
Алмазы, млн карат
Цинк, тыс. т
Уран, т
Марганец, тыс. т

Цирконий, тыс. т
Рений, т

Мусковит, т
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1-е место в мире

7,6 %

337,26 т

1-е место в мире

22,7 млн т

903,72 т

4-е место в мире

8,1 %

437,6 млн т

7-е место в мире

свыше 20 млн т

193,5 млн т

7-е место в мире

38,5 млн карат

занимает Россия по количеству запасов
железных руд. На ее долю приходится
более 26 % мировых запасов

занимает Россия по запасам никеля
(7 300 тыс. т)

занимает Россия по запасам
редкоземельных металлов

занимает Россия по добыче золота

занимает Россия по разведанным
залежам урана (5,3 % от мировых запасов)

мировых запасов олова
сосредоточено в России (3,6 млн т)

предварительные запасы цинка
в России

мировых запасов платины
сосредоточено в России

запасы меди в России

золота произведено в России
за 11 месяцев 2019 года

серебра произведено в России
за 11 месяцев 2019 года

добыча угля в России в 2019 году,
включая 357 млн т каменного
и 82,2 млн т бурого

угля экспортировано в 2019 году

добыча алмазов в России
в 2019 году

В 17 раз с января 2020 года снижен налог на добычу полезных ископаемых для руд редких металлов. Планируется резкий
рост добычи редкоземельных металлов в России — с нынешних 2 тыс. т до 17–20 тыс. т, для этого Правительство РФ разработало
систему поддержки для отрасли: снижение ставки НДПИ с 8 % до 4,8 %, введение понижающего коэффициента 0,1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Как, по вашему мнению, будет развиваться горнорудная промышленность
в России и СНГ в ближайшие годы?
Данный вопрос не предполагал вариантов ответа. Мы предложили респондентам в свободной форме поделиться мнением относительно дальнейшего развития индустрии. Помимо однозначных мнений: «Активно», «Уверенно»,
«Динамичный рост» и т. д., были получены более развернутые ответы.

Около половины респондентов прогнозируют
активный рост отрасли (приводим некоторые цитаты):
«Динамично. Для стран СНГ в том числе горнорудная промышленность является бюджетообразующей отраслью и будет ею
впредь», «Активно развиваться, много месторождений готовятся
к запуску», «Наблюдается активный рост добычи, покупка новых
месторождений», «Полезные ископаемые, такие как металлы, минералы, минеральные удобрения и т. д., в долгосрочной перспективе
будут по-прежнему широко востребованы в промышленном и бытовом использовании. Поэтому развитие горнорудной промышленности будет только возрастать. Вместе с тем развитие технологий
будет увеличивать производительность этой отрасли, повышать
эффективность извлечения конечного продукта, за счет механизации и автоматизации данных процессов сокращать себестоимость
добычи. Но это же повлечет сокращение рабочих мест низкоквалифицированного персонала и необходимость привлечения более
квалифицированных рабочих, способных обслуживать сложную
технику», «Динамично при условии привлечения иностранных инвесторов и разработки новых месторождений из нераспределенного
фонда», «Горнорудная промышленность будет активно развиваться,
будут внедряться новые технологии», «В ближайшие годы будет наблюдаться рост эффективности добывающей промышленности».
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Часть респондентов привела
более умеренные прогнозы:
«Поступательно, с ростом степени передела исходного сырья», «Все будет зависеть от экономического состояния России. В принципе, это прибыльное направление, которое, несомненно, будет развиваться», «Зависит
в первую очередь от экономической ситуации. И, естественно, разнонаправленно, в зависимости от вида добычи», «Динамика развития горнорудной промышленности в среднесрочной перспективе будет во многом
обусловлена мировыми ценами на продукцию (Китай,
вирус, замедление темпов роста ВВП Китая, мира, снижение спроса на сырье), а также (для России) темпами
исполнения целей по запуску Северного морского пути»,
«С точки зрения оптимизации это внедрение технологий
цифровизации и снижение операционных затрат, но тем
не менее запасы руды будут убывать», «Добыча меди будет увеличиваться. Добыча золота сменит фокус на рудное золото», «С использованием современных цифровых
технологий», «В различных странах по-разному, в зависимости от наличия соответствующих ресурсов и конъюнктуры мирового рынка».

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

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

www.altik.su
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Некоторые участники опроса были
не столь оптимистичны:
«По углям: из-за динамичного развития ВИЭ
(в первую очередь солнечной генерации, ее рост
в Европе — 36 %) прогнозируется снижение спроса

с практически нулевым объемом потребления в США и Европе. Это заставит угольные компании серьезно вкладываться в новые инновационные
технологии для выпуска высокомаржинальной продукции, в т. ч. в направление углехимии и ферросплавов», «Будет спад в связи с конъюнктурой
внешних рынков», «Отрасль ждет сокращение объемов добычи и удорожание рабочей силы, в том числе из-за налоговой политики государства».

Какие три ключевых вызова горнорудной промышленности России
на сегодняшний день вы бы выделили?
При ответе на данный вопрос мы предложили нашим респондентам обозначить три ключевые задачи, преодоление которых могло бы потенциально улучшить положение компаний, работающих в индустрии. Анализ данных
показал, что однозначно сгруппировать основные вызовы горнорудной промышленности не представляется
возможным ввиду диверсификации деятельности компаний, принявших участие в опросе. Однако прослеживаются
следующие тенденции.

На устаревание технологий и оборудования
указала большая часть респондентов — 36 %
«Отсутствие желания со стороны частных компаний внедрять новые инновационные технологии»,
«Необходимость новых технических и технологических решений по повышению качества полезного
ископаемого и количества его извлечения», «Проблема национальной технологической отсталости
на фоне внешних санкций», «Низкий уровень использования автоматизации», «По углям — отсутствие эффективных технологий для глубокой и экологически
чистой переработки сырья», «Отсутствие понимания
у среднего руководящего персонала о предстоящей цифровизации производства», «Отсталость
отечественной технологической базы», «Нехватка технологий», «Тендеры при закупках тормозят
производственный научно-технический прогресс»,
«Медленная автоматизация производства и цепочек
поставок», «Приоритеты развития углеводородных
добывающих технологий», «Отсутствие конкурентоспособного оборудования».

Сложности государственного регулирования
и нестабильность экономики — 21 %
«Величина платы за недропользование», «Закрытые тендеры», «Коррупция», «Медленная раскачка государства по оказанию помощи прорывным
на глобальный рынок инвестпроектам нового поколения», «Неэффективные программы по развитию
глубокой переработки сырья», «Проблема импортозамещения», «Налогообложение», «Взаимодействие
с госорганами», «Бюрократия», «Защита имущественных прав», «Экономическая и политическая нестабильность», «Передача предприятий в частные руки
при полном отсутствии контроля со стороны государства», «Неинженерный подход к ключевым направлениям бюджетирования», «Величина платы за недропользование».

сов», «Повышение сложности добычи полезных ископаемых», «Отсутствие системной геологоразведки», «Складирование и проектирование
хвостов», «Исчерпание задела легкооткрываемых месторождений»,
«Низкие стадии передела экспортируемого сырья».

Кадровый вопрос — 12 %
«Очень низкие зарплаты обслуживающего и вспомогательного
персонала», «Низкий уровень квалификации основной части персонала», «Отсутствие эффективных управленческих кадров».

Внешнеэкономические факторы — 7 %
«Ограниченность рынков сбыта», «Сбыт на международном уровне», «Торговые войны, санкции и антидемпинг, политические и валютные
риски», «Повышение экологических требований на глобальном уровне».

Логистика и инфраструктура — 5 %
«Удаленность инфраструктуры для новых объектов», «Отсутствие/
низкий уровень железнодорожной инфраструктуры», «Транспортная логистика».

Доступ к финансированию — 4 %
«Дефицит инвестиций», «Доступ к «длинным деньгам», «Высокая
стоимость «длинных денег», «Доступность финансовых ресурсов», «Высокая стоимость капитала».

Технические вызовы являются основной
сложностью для 15 % респондентов
«Высокий уровень издержек на добычу», «Безопасность персонала», «Удорожание энергоресур-
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Какие меры вы бы предложили для решения ключевых задач отрасли?
Что необходимо отрасли для стимулирования ее дальнейшего развития? Мы предложили участникам исследования указать необходимые, на их взгляд, меры.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: «Ликвидация устаревших технологических процессов под корень», «Введение цифровизации», «Разработка инновационных реагентов для увеличения извлечения металлов», «Масштабное техническое перевооружение и модернизация»,
«Постепенный переход на отечественное оборудование», «Оптимизация существующих технологических процессов», «ГЧП в стимулировании развития промышленного оборудования»;
ФИНАНСОВЫХ СЛОЖНОСТЕЙ: «Привлечение иностранных инвесторов в проекты горнорудной отрасли», «Смягчение климата для зарубежных инвесторов», «Создание условий для активного привлечения
инвесторов»;
ЛОГИСТИЧЕСКИХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЗАДАЧ: «Развитие
транспортной инфраструктуры на севере Восточной Сибири и Дальнего
Востока», «Совместное проектирование концепций инфраструктурного
развития регионов и освоения месторождений полезных ископаемых»,
«Развитие железнодорожной инфраструктуры в перспективных регионах развития горнорудной промышленности», «Создание кластерных
центров развития отрасли»;
ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: «Совершенствование законодательной базы», «Проведение ревизии мер экономической поддержки», «Изменение подхода при тендерах — выбор должен
основываться на соблюдении техзадания, а не только цены», «При максимальном финансировании государства запустить несколько пилотных проектов», «Введение эффективных программ субсидирования,
стимулирующих глубокую переработку», «Расширение возможностей
Мингео», «Создание институтов поддержки среднего бизнеса», «Развитие науки в области горной добычи», «Последовательный курс полити-

ческого и экономического развития», «Прозрачное
и недвусмысленное законодательство, независимая
судебная система», «Увеличение внутреннего потребления в Сибири и на Востоке», «Создание окна
для решения задач, проблем инвесторов в странах
пребывания», «Снижение тарифов», «Развитие перерабатывающих производств в России»;
КАДРОВОГО ВОПРОСА: «Кардинальное повышение уровня подготовки специалистов», «Развитие корпоративных институтов повышения квалификации персонала, внедрение новых технологий
в процессы обучения», «Поиск квалифицированного
персонала через специализированные кадровые
агентства»;
ТЕХНИЧЕСКИХ СЛОЖНОСТЕЙ: «Улучшение
показателей охраны труда и промбезопасности»,
«Продажа на мировых рынках не сырья, а готовой
продукции. Таким образом, необходимо развивать
новые сферы производства, перерабатывающие
сырье. За счет этого внутренний рынок будет обеспечен новыми рабочими местами, увеличена прибыль от внешней торговли и налоговые поступления в бюджеты разных уровней», «Тщательное
проектирование хвостохранилищ с учетом большинства особенностей», «Перевод финансового
блока компаний на вторые роли, вывод на первые
роли ЛПР — инженеров».

Какие инновационные разработки, по вашему мнению, наиболее востребованы в индустрии?
Основными новшествами, необходимыми для внедрения в производственный процесс, согласно анализу
опроса ответов респондентов, стали энергосберегающие технологии и цифровизация.

Приводим некоторые цитаты из собранных мнений
участников исследования:
Производственные материалы, технологии и оборудование
— реагенты; внедрение систем энергосбережения и водопользования, контроля; энергоэффективные технологии обработки сырья.
Автоматизация и цифровизация
— внедрение беспилотной горной техники; автоматизация и диспетчеризация всех производственных процессов; Bid Data для разработки месторождений; применение цифровых двойников оборудования,
технологических процессов; компьютерное зрение и алгоритмы машинного обучения; применение искусственного интеллекта в логистике; роботизация процессов в экстремальных климатических условиях.
Разработка месторождений
— разработка пород сложного залегания; разработки по добыче
редкоземельных металлов; проектирование цифровых месторождений.
Технологии глубокой переработки сырья
— «зеленая» химия — получение полимеров и парафинов из углей
(пример — развитие таких производств в Китае с выпуском уже 10 млн т
в год и планами до 25–30 млн т продукции в год);
— «зеленая» металлургия — получение высоковостребованных
и доходных ферросплавов из отвальных и низкокалорийных углей.
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ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ОСВОЕНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА/МОДЕРНИЗАЦИИ ГОКОВ
Обновление оборудования
и механизмов, горнотранспортной
техники на Михайловском ГОКе
Михайловский ГОК является российским производителем железорудного сырья, доля комбината
в общем объеме выпуска железорудной продукции
в стране превышает 17 %. Предприятие расположено в городе Железногорске Курской области.
Входит в металлургический холдинг «Металлоинвест». Компания реализует инвестиционные программы, направленные на ежегодное планомерное
обновление и усовершенствование оборудования
и механизмов, а также горнотранспортной техники.
Планы компании включают в себя строительство
дробильно-конвейерного комплекса, модернизацию всей обогатительной фабрики Михайловского
ГОКа со строительством отдельного корпуса дообогащения и доведение содержания железа в концентрате до 70 % (завершение намечено на 2022 год).
Бюджет реализации всех этапов проекта составляет
13,5 млрд руб.

Строительство Баимского ГОКа
Баимская площадь расположена на территории Билибинского района Чукотского автономного
округа. Ресурсы площади по кодексу JORC оцени-

ваются в 9,5 млн т меди при среднем содержании меди в руде 0,43 %
и 16,5 млн унций золота при среднем содержании золота в руде 0,23 г
на тонну. Лицензией на освоение Баимской площади владеет ООО «ГДК
«Баимская». Владелец проекта — компания KAZ Minerals PLC. Проект
ГОКа включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Планируется, что инвестиции в проект составят 360 млрд руб. Ожидается, что
на предприятии будет ежегодно производиться не менее 250 тыс. т
меди и 400 тыс. унций золота. В настоящий момент готовится техникоэкономическое обоснование проекта. Предварительный срок запуска
ГОКа намечен на 2026 год.

Формирование кластера горнорудной промышленности
в Забайкальском крае (строительство ГОКа и освоение
Удоканского месторождения меди)
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и Байкальская горная компания заключили соглашение по реализации проекта по освоению Удоканского месторождения меди на территории опережающего
развития «Забайкалье». Согласно проекту, в Каларском районе Забайкальского края появится современный ГОК по добыче и переработке
медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного
концентрата. Ожидается, что первая очередь комбината будет запущена в 2022 году. Проектом предусмотрено производство 36 млн т меди
в течение 40 лет. Помимо меди, запасы на месторождении включают
в себя также около миллиарда унций попутного серебра. Ввод в эксплуатацию Удокана запланирован на 2023 год.
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Освоение свинцово-цинковых руд и строительство
ГОКа Павловского
Проект реализуется на острове Южный архипелага Новая Земля
в Архангельской области. АО «Первая горнорудная компания» — дочернее предприятие АО «Атомредметзолото» — планирует построить
на острове Южный ГОК по добыче и переработке свинцово-цинковых
руд с получением конечного продукта в виде цинкового и свинцового концентратов. Проектом предусмотрено создание инфраструктуры,
прежде всего портовой. Летом 2018 года начались инженерные изыскания по проекту строительства портового комплекса — основного
инфраструктурного объекта для проекта ГОКа. Запасы Павловского месторождения, на базе которого будет построен ГОК, оцениваются в более чем 2,5 млн т цинка, 549 тыс. т свинца и 1 194 т серебра. В 2020 году
на Новой Земле начнется строительство. Будет создан мощный горнодобывающий комплекс, который сможет начиная с 2023 года перерабатывать до 3,5 млн т руды в год. Проектная мощность ГОКа составит
около 220 тыс. т цинкового и 50 тыс. т свинцового концентратов в год,
а также 16 т серебра ежегодно. В настоящее время ПГРК ведет переговоры с Минтрансом, Росрыболовством и прочими структурами по проекту. Ожидается, что строительство начнется в 2020 году, а добыча руды
будет запущена в 2023 году. Предварительные инвестиции в проект составляют 37,5 млрд руб.

Строительство ГОКа в Кабардино-Балкарии
В рамках проекта планируется добывать вольфрам и молибден.
Строительством нового ГОКа в Кабардино-Балкарской Республике
будет заниматься одно из дочерних предприятий госкорпорации «Ростех». Лицензия на разработку вольфрамо-молибденового месторождения обошлась компании в 1 млрд руб. В настоящий момент происходит
оформление необходимых документов, затем начнется работа над проектом комбината. По состоянию на вторую половину 2019 года был завершен первый этап проекта — приобретена лицензия на право пользования недрами Тырныаузского месторождения, проведены работы
по обеспечению безопасности при обследовании горных выработок,
получены образцы минерального сырья, ТЭО проекта одобрено. Второй этап проекта предусматривает проектирование, строительство и запуск предприятия по переработке вольфрамо-молибденовых руд, а также придание г. Тырныаузу статуса территории опережающего развития.
Проект возрождения ГОКа на базе Тырныаузского месторождения был

включен в «Инвестиционный план первоочередных
и перспективных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в СКФО на период до 2025 года».
Инвестиции в проект по возобновлению работы месторождения и ГОКа составляют 20 млрд руб. Начало реализации — 2019 год.

Строительство ГОКа на Ак-Сугском
медно-порфировом месторождении
Проект реализуется в Республике Тыва. АкСугское медно-порфировое месторождение находится в междуречье рек Ак-Суг и Даштыг-Ой
на территории Тоджинского кожууна. Утвержденные запасы меди, молибдена, золота и рения
позволяют планировать строительство рудника
с производительностью по руде 14 млн т в год,
по горной массе — 24 млн м3 в год. Строительство
ГОКа и объектов инфраструктуры планируется начать в августе 2020 года, ввести месторождение
в эксплуатацию — в августе 2022 года. Ожидается,
что период строительства займет три года — с 2020
по 2023 год. Строительством планирует заняться
компания «Интергео». Мощность будущего ГОКа
должна составить 24 млн т.

Ново-Учалинский подземный рудник
Ново-Учалинское медно-колчеданное месторождение расположено в 2 км к юго-востоку
от эксплуатируемого Учалинского месторождения,
расположенного в Республике Башкортостан. Его
разведанные запасы содержат в себе медно-цинковые и медные руды. После выхода на производственную мощность уровень добычи составит порядка 4,5 млн тонн руды в год. Объем инвестиций
оценивается в 19 млрд рублей. Проект по строительству рудника включен в перечень приоритетных в Республике Башкортостан. Проект реализуется с 2019 года, а завершение строительства
намечено на 2024 год.

* Данные на основе открытых информационных источников, в том числе медиа. Компания «Восток Капитал» не несет ответственности за принятие или непринятие инвестиционных решений на основе информации, содержащейся в данном отчете.
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ПМХ: ОТ ДОБЫЧИ
УГЛЯ ДО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Промышленно-металлургический холдинг — один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России экспортер товарного
кокса. В Кемеровской области расположены пять предприятий группы —
шахта «Бутовская» (г. Кемерово), шахта им. С. Д. Тихова (г. Ленинск-Кузнецкий), участок «Коксовый» (г. Киселевск), ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) и Кемеровский коксохимический завод. Всего в регионе работают
более 6 тыс. человек.

П

редприятия ПМХ выпускают также оборудование и материалы
для горнодобывающей промышленности: механизированные крепи, металлические порошки для наплавки и напыления, металлокрепь, метизы и рукава высокого давления. Это позволяет достичь
синергетического эффекта в рамках холдинга.

ШАХТА «БУТОВСКАЯ»
Шахта «Бутовская» ведет добычу коксующегося угля марок КО, КС,
КСН в пределах геологического участка «Чесноковский» в Кемеровском
геолого-экономическом районе Кузнецкого угольного бассейна.
Первая очередь шахты запущена в 2013 году. Вторая очередь введена в эксплуатацию в 2017 году. С ее запуском годовая мощность предприятия по добыче угля превысила 2 млн т.
Угольные запасы шахты представлены свитой, состоящей из шести
пластов (пласты Выклинившийся, Проводник, Артельный, Кумпановский,
Верхний и Двойной-Промежуточный) средней суммарной мощностью 11,2 м.
К первоочередной отработке приняты пласты Артельный и Кумпановский.
Подготовка линии очистного фронта по отрабатываемым пластам
преимущественно предусматривается проведением штреков спаренными
забоями с промежуточными сбойками, которые в дальнейшем обеспечивают возможность подачи свежего воздуха, доставки материалов и оборудования, выдачи горной массы, перевозки людей и ведения аварийноспасательных работ.
Добыча угля на шахте «Бутовская» ведется с использованием системы разработки длинными столбами по простиранию с полным обрушением
кровли и оставлением межлавных целиков.
Для транспортировки горной массы из подготовительных забоев используются скребковые конвейеры 2СР-70М (2СР-70М-05) и перегружатели
различных модификаций, а также ленточные конвейеры с шириной полотна
800, 1 000 и 1 200 мм (2Л80У, 2ЛТ80У, 2ЛТ-1000А, 2Л1000А, 1ЛЛТ1200-03).
Доставка материалов, оборудования и перевозка людей по горным
выработкам шахты с центральной промплощадки осуществляется с помощью монорельсовых дизель-гидравлических локомотивов DLZ-110F
и DZ-1500.
Проветривание шахты осуществляется вентиляторной установкой
главного проветривания ВДК-10-№40, расположенной на устье вертикального вентиляционного ствола. На шахте «Бутовская» принята единая
система проветривания, схема проветривания — центральнофланговая,
способ проветривания — нагнетательный. Для проветривания подготовительных забоев используются вентиляторы местного проветривания типа
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ВМЭ-6, ВМЭ-8, ВМЭ-2-10, FBD с помощью гибких вентиляционных трубопроводов диаметром 600, 1 000
и 1 200 мм. Для централизованного контроля за состоянием газовоздушной среды установлена газоаналитическая система «Микон-3».

ШАХТА ИМ. С. Д. ТИХОВА

>>

Шахта имени Сергея Дмитриевича Тихова добывает дефицитные марки угля Ж и 2Ж. Поле шахты
расположено в Ленинском геолого-экономическом
районе Кузнецкого бассейна в пределах Никитинского месторождения каменных углей.
Предприятие было запущено в эксплуатацию
в 2017 году с годовой производственной мощностью
до 1,8 млн т угля. В перспективе на шахте планируется запустить вторую очередь.
Вскрытие шахтного поля произведено группой
наклонных стволов, устья которых имеют общую

В 2019 году шахта им. С. Д. Тихова
впервые отгрузила уголь железнодорожным
транспортом. Для этого была осуществлена
реконструкция станции Проектная,
построены станция Тихова и пути необщего
пользования... Инвестиции в создание
инфраструктуры составили порядка 1 млрд руб.

промплощадку. Все вскрывающие и подготавливающие выработки проходятся по пластам на полную мощность с незначительной присечкой
вмещающих пород кровли и почвы пласта. Подготовка выемочных столбов производится спаренными забоями.
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Для отработки текущего пласта принята технология отработки длинными столбами по простиранию с управлением кровлей полным обрушением, с оставлением межлавных целиков. Порядок отработки выемочных
участков — нисходящий.
Подготовительные горные работы ведутся с помощью проходческих
комбайнов отечественного и импортного производства типа КП-21, КСП-35
и EBZ-200S. Крепление выработок осуществляется анкерной сталеполимерной крепью, а в местах горно-геологических нарушений — арочной податливой крепью.
Из лавы уголь от забойного конвейера «Анжера-34» поступает
на скребковый перегружатель типа GROТ-750. На скребковый перегружатель установлена дробилка SCORPION для дробления кусков угля до крупности 200 мм. Дробленый уголь перегружают на ленточный телескопический конвейер типа 3ЛТА1200. На поверхность горную массу из шахты
выдают ленточным конвейером типа PIOMA с шириной ленты 1 400 мм по наклонному конвейерному стволу на технологический комплекс Центральной
промплощадки.
Схема проветривания шахты – единая, способ проветривания — нагнетательный. Проветривание шахты осуществляется вентиляторной установкой
главного проветривания, которая состоит из двух
вентиляторов главного проветривания BDK-10
№ 38/2. Производительность главной вентиляторной установки составляет 24 500 м3/мин, давление — 354 даПа. Для проветривания тупиковых
выработок применяются вентиляторы местного
проветривания типа ВМЭ2-10А, ВМЭ-8, установленные в выработках со свежей струей воздуха.
В 2019 году шахта впервые отгрузила уголь
железнодорожным транспортом. Для этого была
осуществлена реконструкция станции Проектная, построены станция Тихова и пути необщего
пользования, длина которых с учетом тупиков
составила 8,8 км. Инвестиции в создание инфраструктуры составили порядка 1 млрд руб.
Завершение проекта позволит предприятию
ежегодно перевозить около 1,2 млн т угля по железной дороге. В дальнейшем пропускную способность дороги планируется расширить для увеличения перевозок до 2 млн т угля и выше.
Наличие железной дороги дает шахте возможность сократить затраты на перевозку, а также исключить зависимость от сторонних предприятий по отгрузке угля железнодорожным
транспортом.
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около 1 млн т в год
МОЩНОСТЬ УЧАСТКА «КОКСОВЫЙ» ПО ДОБЫЧЕ
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

УЧАСТОК «КОКСОВЫЙ»
Участок «Коксовый» ведет рекультивацию земель, нарушенных подземными горными работами,
с попутной добычей коксующегося угля. Попутная
добыча угля ведется открытым способом в пределах
Прокопьевско-Киселевского угленосного района
Кузнецкого каменноугольного бассейна. Мощность
предприятия по добыче коксующегося угля составляет около 1 млн т в год.
Запасы предприятия представлены углями
марок К, КС, КО, ОС и ТС. Часть угля отправляется
на производство кокса без обогащения. В настоя-

щее время в добычу вовлечены восемь угольных пластов. В отработке
находятся пласты мощностью от 1 до 8 м.
В соответствии с горно-геологическими условиями поля участка
«Коксовый» проектом принята отработка свиты пластов крутого падения
горизонтальными слоями (уступами) по транспортной системе разработки с использованием автомобильного технологического транспорта.
Настоящей проектной документацией предусматривается применение
блочной отработки месторождения. Ведение горных работ в каждом
блоке осуществляется по углубочной продольной двухбортовой системе разработки.
Отработка вскрышных пород и добыча осуществляются гидравлическими экскаваторами. Предварительное рыхление коренных пород выполняется с помощью взрывов. Буровые работы производятся
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>
Участок «Коксовый» ведет рекультивацию
земель, нарушенных подземными горными
работами, с попутной добычей коксующегося
угля. Попутная добыча угля ведется открытым
способом в пределах ПрокопьевскоКиселевского угленосного района Кузнецкого
каменноугольного бассейна

>

собственными силами, для проведения взрывных работ привлекается подрядная организация.
Предприятие использует комбинированные системы GPS/ГЛОНАСС, которые позволяют получать
данные о геопозиции, скорости движения, весе груза, уровне топлива и работе двигателя с эксплуатируемого транспорта.
В 2019 году на предприятии прошло масштабное обновление техники. В рамках выставки
«Уголь России Майнинг» компания заключила договор на поставку 31 единицы БЕЛАЗов (21 машина
БЕЛАЗ-75581 и 10 машин БЕЛАЗ-75585) грузоподъемностью 90 т. Новые машины позволили модернизировать парк грузоподъемной техники предприятия, а также практически полностью отказаться
от услуг подрядных организаций. Кроме того, предприятие в прошлом году закупило четыре гусеничных экскаватора Hitachi модели EX1200-7ВН с емкостью ковша 7 м3, два колесных бульдозера БЕЛАЗ
и один колесосъемник Dieci.
На участке «Коксовый» применяются передовые системы пылеподавления: орошение взрываемых блоков и гидрозабойка скважин, что позволяет
минимизировать распространение пыли при буровзрывных работах. Предприятие сертифицировано
на соответствие требованиям стандарта ISO 14001.
С 2002 года предприятие помогает жителям
города в переселении из ветхих и аварийных зданий — участвует в жилищном строительстве, а также
выплачивает компенсации на переселение.

ЦОФ «БЕРЕЗОВСКАЯ»
Центральная обогатительная фабрика «Березовская» — одна из крупнейших обогатительных
фабрик Кемеровской области с производственной
мощностью 4 млн т перерабатываемого сырья в год.
На фабрике обогащаются рядовые угли марок
К, КО, ОС, КС, Ж, ГЖ, 2Ж классом от 0 до 150 мм как
с предприятий филиала «ПМХ-Уголь» (осуществляет управление угольными предприятиями ПМХ), так
и с других угольных предприятий региона. Основной
вид выпускаемой продукции — это угольный концентрат с зольностью от 8 до 9,5 %, из которого производится высококачественный кокс. Существенным
преимуществом фабрики является возможность
принимать сырье для обогащения как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.
Для обогащения угля на предприятии используются гравитационные и флотационные методы.
Уголь в зависимости от класса крупности обогащается в тяжелосредных сепараторах, гидравлических
отсадочных и механических флотационных машинах.
Выпущенный концентрат собирается на общем
конвейере и проходит термическую сушку, а после отгружается в железнодорожные вагоны и отправляется потребителю. Для обезвоживания сгущенных
отходов флотационного отделения используются
ленточные фильтр-прессы ANDRITZ CPF 2200 S8. Их
применение позволяет обеспечить полное замыкание водно-шламовой схемы внутри фабрики.
В рамках реализации производственной программы фабрики произведена замена грохотов и установлен тяжелосредный гидроциклон. Для увеличения

26

№ 2 (61) май 2020

№ 2 (61) май 2020

27

28

№ 2 (61) май 2020

#ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

нагрузки на фабрику было принято решение о замене классифицирующих грохотов ГИСТ-72 производительностью 260 т/ч, работающих в каскаде по первой
секции, на грохоты классификации AURY ARHD 3061
производительностью 400 т/ч. Модернизация позволит сократить время остановки для перехода на комбинированную схему для работы на тяжелосредном
гидроциклоне с 24 до 4 часов планово-предупредительного ремонта. Кроме того, по второй секции был
установлен тяжелосредный гидроциклон для переработки тяжелообогатимых углей. При этом сохранена
старая схема цепи аппаратов с отсадочной машиной,
что позволяет при необходимости переходить с гидроциклона на отсадочную машину для обогащения
легкообогатимых углей.
Собственная
испытательная
лаборатория
на базе ЦОФ «Березовская» позволяет оперативно
и непрерывно контролировать качество поступающего сырья, готовой продукции и технологического
процесса. Подразделение проводит необходимый
технический анализ, а определение дополнительных
характеристик углей и концентратов или сертификацию угольной продукции при необходимости выполняют сторонние организации.
Углехимическая лаборатория фабрики осуществляет контроль качества угля и продуктов его
переработки в области, закрепленной свидетельством о состоянии измерений. Согласно этому документу, сотрудники лаборатории ведут отбор и подготовку простых и сборных проб для контроля таких
показателей, как массовая доля влаги, зольность,
выход летучих веществ и массовая доля общей серы.
Для исследования теплоты сгорания сырья предприятие пользуется услугами подрядчиков, а петрографические показатели для ЦОФ «Березовская»
определяют сотрудники центральной заводской лаборатории ПАО «Кокс» (входит в ПМХ).
Для оценки возможностей и режимов переработки угля специалисты лаборатории применяют
технический анализ, позволяющий определить направления использования полезного ископаемого
как энергетического и химического сырья. Под этим
анализом понимается определение показателей,
предусмотренных техническими требованиями к качеству угля. Определение каждого из них регламен-

>>
Собственная испытательная
лаборатория на базе
ЦОФ «Березовская» позволяет
оперативно и непрерывно
контролировать качество
поступающего сырья, готовой
продукции и технологического
процесса

>>

Особое внимание на фабрике
уделяется решению природоохранных
вопросов. Снижение негативного
воздействия на окружающую среду —
одно из приоритетных направлений
деятельности предприятия. Для этого
здесь реализуется целый комплекс
природоохранных мероприятий

тируется соответствующими требованиями ГОСТа, предъявляемыми
к проведению испытаний.
Углехимическая лаборатория ПАО «ЦОФ «Березовская» располагает необходимым перечнем основного испытательного оборудования и средствами для измерений, среди которых пальчиковые
истиратели, сушильные шкафы, муфельные печи, пластометрические
аппараты, аналитические и лабораторные весы, пластометры и др.
Сведения об испытательном оборудовании и других технических
средствах внесены в паспорт лаборатории и в регистрационные документы. Все средства проходят проверку, калибровку или аттестацию
в установленном порядке.
Особое внимание на фабрике уделяется решению природоохранных вопросов. Снижение негативного воздействия на окружающую
среду — одно из приоритетных направлений деятельности предприятия.
Для этого здесь реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий.
Водоснабжение технологических процессов обогащения угля осуществляется по замкнутому водооборотному циклу. Потери оборотной
воды при сушке угля компенсируются путем повторного использования
свежей и очищенной воды из стоков углехимической лаборатории, охлаждения компрессоров и продувки котлоагрегатов. Также повторно
используется восстановленная вода после сооружений очистки хозяйственно-бытовых стоков и поверхностного стока. В настоящее время
ведется монтаж системы сбора поверхностного стока с территории породного отвала с подачей его на очистные сооружения и далее в систему оборотного водоснабжения. Повторное использование воды создает экономию водопотребления до 200 тыс. м3 в год.
Участки фабрики, на которых происходит пылеобразование
при сушке и транспортировке угля, оснащены системами газопылеулавливания. Сейчас производится монтаж четырех аспирационных систем
в отделении аккумулирующих бункеров. ЦОФ «Березовская» сертифицирована на соответствие международным требованиям ISO 14001.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для угледобывающих предприятий ПМХ выпускает также большой ассортимент материалов и оборудования. Угольная промышленность предъявляет высокие требования к безопасности и эффективности труда, поэтому большое внимание уделяется качеству выпускаемой
продукции. Это позволяет достичь синергии внутри компании — угледобывающие предприятия получают качественную продукцию, а поставщики — постоянный спрос и возможность опробовать наиболее эффективные производственные решения перед выходом на внешний рынок.
Так, на заводе «КВОиТ» (г. Щекино, Тульская область) производятся секции механизированной крепи. В настоящее время изготовленные
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секции уже эксплуатируются на шахте им. Тихова. По итогам 2019 года предприятие изготовило 10 секций крепи и два основания, в ближайшее время планируется увеличить выпуск этой продукции.
Характеристики секции механизированной крепи производства ЩЗ «КВОиТ»
Основные технические характеристики
Вынимаемая мощность, м

1,2–2,2

Сопротивление крепи в рабочем диапазоне, кН/м

2

550–780

Сопротивление секции крепи, кН

5 152

Среднее давление на почву, Мпа

2,02

Высота секции крепи, мм:
минимальная

900

максимальная

2 300

Габариты секции крепи в транспортном положении, мм:
длина

5 765

ширина

1 500

высота

900

80 %-ный ресурс секции по металлоконструкции, циклов,
не менее

30 000

Размеры людского прохода при минимальной конструктивной высоте секции, м
высота

0,4

ширина

0,7

Система управления крепью
Масса, кг

30

электрогидравлическая
фирмы Marco
13 400
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Еще одним поставщиком материалов
для горнорудной промышленности является завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (г. Тула). Предприятие выпускает материалы, которые применяются для ремонта,
восстановления
рабочих
поверхностей
и создания покрытий со специальными свойствами. Покрытия позволяют придать поверхности деталей дополнительные качества:
термостойкость, прочность, пластичность.
Использование функциональных покрытий

#ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

продлевает срок эксплуатации оборудования при своевременном ремонте отдельных узлов и деталей.
«ПОЛЕМА» производит более 200 марок никелевых, железных и медных сплавов, инструментальных сталей, высокоуглеродистых и низкоуглеродистых, коррозионностойких и жаростойких сталей
и сплавов, композиционных порошков на основе
олова и цинка.
Порошки для наплавки и напыления аттестованы как отдельными потребителями, так и национальными агентствами. Например, национальным

агентством контроля сварки «НАКС» аттестованы марки ПР-НХ15СР2
и ПР-КХ30ВС (В3К), ПР-08Х17Н8С6Г (ЦН-6Л), ПР-10Х18Н9М5С5Г4Б
(ЦН-12М) и ПР-НХ16СР-У для специальной износостойкой наплавки. Такие порошки активно применяются для нанесения покрытий
на различные детали техники, применяемой в угледобывающей промышленности.
Производство материалов для угольной промышленности действует и в Кемеровской области. Так, на шахте «Бутовская» действует
цех по производству металлокрепи, метизов и рукавов высокого давления. Цех позволяет в значительной мере обеспечивать потребности
шахт «Бутовская» и им. С. Д. Тихова в данных материалах.
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«ПАВЛИК»
ЗАПУСТИТ ЦИФРОВОЙ
ГОРНЫЙ КОМБИНАТ
В рамках внедрения системы «Карьер» от «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра») на месторождении Павлик в Магаданской области будет автоматизировано управление горнотранспортным комплексом, а также внедрены системы
безопасности движения.

32
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В

ближайшее время АО «ПАВЛИК» запланировано строительство и ввод в эксплуатацию
второй очереди ГОКа с двукратным увеличением мощности переработки руды и производством не менее 12 т золота в год. В планах компании войти в топ-5 крупнейших золотодобывающих
компаний России.
Для реализации таких амбициозных планов
руководством АО «ПАВЛИК» было принято решение о внедрении современной системы управления горнотранспортным цехом на базе цифровой
системы «Карьер» от компании «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра»). Данная система настроит работу
всей карьерной техники, а с помощью динамической
оптимизации позволит распределять самосвалы
по маршрутам в соответствии с многокритериальным
подходом построения карты.

АО «Золоторудная компания «ПАВЛИК»
В августе 2015 года была запущена первая
очередь современного горно-обогатительного комбината на базе золоторудного
месторождения Павлик.
Строительство ГОКа началось в 2012 году.
В конце 2014 года начата отработка месторождения открытым способом. В августе
2015 года состоялся официальный запуск первой очереди предприятия (ЗИФ).
Пусконаладочные работы были завершены в 2016 году. В 2017 году предприятие
вышло на производственную мощность
по переработке 5 млн т руды и производству 6,5 т золота в год. В 2019 году было
произведено 6,7 т золота — это новый производственный рекорд компании.
Балансовые запасы на месторождении
Павлик по состоянию на 01.01.2020 составляют 169 т золота. В перспективе суммарные запасы месторождения Павлик могут
быть увеличены до 300 т.
Общее количество работающих —
более 1 000 человек.

>>

Генеральный директор АО «ПАВЛИК»
Сергей Терентьев отмечает:
Введение автоматизированной
системы мониторинга позволит нам
оптимизировать маршруты горной
техники, снизить ее простои, повысить
производительность самосвалов

>>

С помощью программно-аппаратного комплекса Drill контролируются параметры бурения, а также моделируется заряд скважин с использованием полученных данных энергоемкости. Drill обеспечивает
проектирование сетки скважин и высокоточное наведение (сантиметровая точность) буровых станков с использованием ГЛОНАСС/GPS.
Вся информация о работе карьерных машин передается в режиме
онлайн, это дает возможность мониторинга и корректировки производственного цикла в реальном времени, что позволяет увеличить объемы
добычи текущим количеством техники. Система выявляет небезопасные операции, такие как превышение скорости, простои, а также проводит оценку водителей и операторов на основе их производительности
в течение смены. Контроль параметров эксплуатации и состояния горных машин позволяет предотвратить поломки и максимизировать время
безотказной работы техники.
На первом этапе под управление системой попадет вся действующая карьерная техника, включая технику подрядчиков. На втором этапе, после утверждения финансирующим банком проекта второй очереди ГОКа «Павлик», вся поступающая карьерная техника под проект
расширения также попадет под управление системой. В итоге будет
охвачено более чем 150 единиц техники, из которых 20 экскаваторов,
98 самосвалов, а также буровые станки с высокоточным позиционированием, фронтальные погрузчики, бульдозеры и другой вспомогательный транспорт.
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«Цифра» — ведущий международный разработчик продуктов для цифровизации
промышленности, представленный в 22 странах мира.
Компания предоставляет
готовые отраслевые решения в области прогнозной
аналитики и анализа данных,
оптимизации технологических процессов, мониторинга
промышленного оборудования и персонала, а также
разрабатывает технологии
беспилотного промышленного транспорта. Ключевыми
для компании отраслями
являются машиностроение,
металлургия, горная добыча,
нефтегазовый сектор и химическая промышленность.

Комментирует генеральный
директор «ВИСТ Групп» Павел
Растопшин:

>>

Внедрение системы
«Карьер» позволит
не только оптимизировать
работу ГОКа, но и
повысить эффективность
выполняемых работ
примерно на 10 %,
что приведет к увеличению
общей добычи руды
на всем предприятии

>>

34
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Также планируется оснащение колесной техники системами контроля давления в шинах, а самосвалов и погрузчиков — системой безопасности движения, предотвращающей столкновения. Она состоит
из набора камер и радаров, установленных на горной технике, а вся
информация передается на монитор, установленный в кабине. В результате водитель получает визуальную и звуковую индикацию об опасном
сближении на расстояние 30 м с различными объектами: горной техникой, людьми, валунами, столбами и другими стационарными конструкциями, сооружениями.
«На ГОКе «Павлик» особое внимание уделяется безопасности
горного производства. Внедрение системы контроля и безопасности
движения позволит существенно снизить вероятность возникновения
аварийных ситуаций, а также увеличить безопасность движения на дорогах», — подчеркнул Сергей Терентьев.
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ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
АРОЧНЫЕ КРЕПИ
НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ КРЕПИ
АНКЕРНЫЕ КРЕПИ

РЕШЁТЧАТАЯ ЗАТЯЖКА
ПОДХВАТЫ АНКЕРНОЙ
КРЕПИ
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СОЗДАЕМ ЗАПАС

Дальнегорск и Партизанское полиметаллическое
месторождение в недрах горы Телевизионная
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dalpolimetall

ПРОЧНОСТИ
«Дальполиметалл» — крупнейшее
горнодобывающее предприятие
Приморского края. Последние годы
компания активнее создает запас
прочности, вкладывая значительные
средства в переоснащение
оборудования. Особенно заметные
приобретения — новейшая подземная
техника, усилившая рудники
Николаевский и 2-й Советский. Однако
сегодня мы расскажем о подразделении
«Дальполиметалла», которое принято
считать заключительным звеном
производственной цепи, — о ЦОФ.

Восстановленная ПДМ Sandvik LH-203
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Третий по счету подземный самосвал Caterpillar AD-22,
приобретенный для рудника Николаевского

Мероприятия по увеличению
производительности ЦОФ
продолжаются

В

Подземный самосвал Sandvik EJC-417
после капремонта на руднике
2-м Советском

есь год Центральная обогатительная фабрика дальнегорского горнодобывающего предприятия «Дальполиметалл» демонстрирует высокие производственные результаты: план по выпуску концентратов и переработке руды выполняется каждый
месяц, растет извлечение металлов в концентраты, а показатель выпуска свинца
в концентрате вообще увеличился на четверть, если сравнивать с прошлым годом.
Начальник ЦОФ Сергей Леонидович Ситников связывает рост производства с внедрением на фабрике прогрессивных технологий. «Мы изменили схему распределения пенных продуктов свинцовой флотации и автоматизировали режим разгрузки пирамидального отстойника, — рассказал он. — Скоро ожидаем поступление первой дробилки фирмы
Metso, которая позволит нам почти в два раза уменьшить класс питания мельниц».
Тут, пожалуй, стоит объяснить подробнее. Дело в том, что производительность мельницы для измельчения руды зависит от класса ее питания. Чем мельче материал, поступающий
в барабан, тем меньше времени расходуется на процесс измельчения, а значит, сокращаются сопутствующие расходы на электроэнергию, замену футеровочных плит и т. д.
Итак, на ЦОФ завершается век конусных дробилок КСД 2200ГР и КМД 2000Т.
На смену им приходят финские Metso серии НР 400. Вместе с их монтажом энергетики
«Дальполиметалла» заменят высоковольтное электрооборудование низковольтным, что
принесет предприятию неоспоримую выгоду.
Очевидно, что к совершенствованию технологии обогащения руды на ЦОФ, расположенной в самом центре Дальнегорска, относятся ответственно. В ближайшие дни здесь
запустят в эксплуатацию один из новых сгустителей, наладят шестой вакуум-фильтр и оптимизируют доставку концентратов на склад в пос. Рудная Пристань. А месяц назад всего
за 10 дней на фабрике заменили спиральный классификатор и четвертую мельницу, вес
которой в сборе превышает 100 т.
Большое внимание на ЦОФ уделяется и автоматизации. Например, сегодня автоматика контролирует на фабрике загрузку основных мельниц: многочисленные датчики сигнализируют оператору о температурных режимах, скорости вращения барабанов и т. д. Рядом
с флотокамерами разноцветными лампочками мигают датчики автоматического регулирования уровня пульпы. Все это приносит пользу, однако впереди у коллектива ЦОФ еще
немало творческих задач по совершенствованию технологии обогащения руды.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПРИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ
В РУДНИКАХ УГМК-ХОЛДИНГА
Модификация проектной документации требуется постоянно, особенно это
присуще вентиляции подземных рудников в современных условиях производства. Достигнутые показатели безопасного ведения горных работ в первую очередь связаны с обеспечением проветривания всех рабочих мест,
особенно забоев. Отказ от проведения массовых взрывов сократил простой
рудников до 1 000 часов в году на каждом из рудников ОАО «УГМК». Последовательное проветривание камер при БВР обеспечило двукратное увеличение добычи при проектных мощностях вентиляционного хозяйства. Учет
экологического класса двигателей внутреннего сгорания при проветривании тупиков забоев привел к обоснованным расчетам, подтвержденным
фактами расхода необходимого количества воздуха. Совершенствование
систем вентиляции тупиковых забоев связано с применением всасывающего способа.

В

состав ОАО «УГМК» входит несколько горно-обогатительных
комбинатов как с открытой, так и с подземной системой отработки месторождения. Всего на текущий период функционирует
15 рудников: Сафьяновский, Гайский, Учалинский, Ново-Учалинский, Узельгинский, Богословский, Молодежный, Юбилейный, Бурибайский, Сибайский, Карболихенский, Заречный, Озерный, Урупский
и Подольский ГОКи. Эксплуатация многих из них начата более полувека назад. Они прошли модернизацию технологий отработки полезных
ископаемых и уже переросли свои проектные решения и показатели,
проектная документация на отработку модифицировалась многократно.
Относительно новые рудники находятся в стадии строительства
и/или начала добычных работ, к их количеству относится не более трех
из перечисленных выше рудников. Все горные работы на рудниках
ОАО «УГМК» выполняются буровзрывным способом.
На период исследования в технологию БВР внесены следующие
существенные усовершенствования:
1. Применяются эмульсионные взрывчатые вещества (ВВ) с кислородным балансом, близким к нулевому.
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2. На большинстве рудников уже не применяются массовые взрывы, что снизило простои на рудниках на 1 000 часов в год.
3. В качестве ВВ используются вещества
с минимальным газовыделением в пересчете на ядовитые газы по CO до 3 л на 1 кг ВВ.
При этом в рудниках встречаются зоны, в которых содержание сернистых соединений в руде
и/или породе может привести к воспламенению воздушной среды (если имеет место взмывание пыли
с поверхности выработок при ударной волне). Подробные исследования этих вопросов выполнены
ООО «Унипромедь» до 2000 года, ОАО «Уралмеханобр» после 2009 и до 2020 г.
Меры, разработанные для решения проблем
с воспламенением рудничной пыли в рудниках
ОАО «УГМК», дают практический результат безопасного ведения взрывных работ.

#ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

Рисунок 1. Обобщенный принцип
исследований для рудников ОАО «УГМК»

Проведенные исследования по принципу, представленному
на рис. 1, показали, что сернистая пыль, витающая в воздушной среде в забоях, выносится в исходящую струю и оседает на почве выработок, в вентиляционные стволы и в надшахтные комплексы эта пыль
не поднимается. Пыль целиком локализуется внутри общешахтного
пространства. Объясняется этот процесс адиабатическим расширением объема воздуха при выходе из глубины на дневную поверхность.
В процессе снижается температура воздуха на 0,9 °C на подъем
при каждых 100 м. Соответственно, относительная влажность растет,
в стволе возникает точка росы, и влага (каплями и туманом) захватывает пыль, копулирует ее. Увеличиваясь в массе, аэрозоль выпадает
в зумпф, откуда по системе водоотлива удаляется из рудника.
Процесс подвергся всестороннему изучению в течение десяти
лет [1]. Результаты, полученные в ходе исследований, легли в основу методов расчета модельных показателей количества воздуха, необходимого для выноса и разбавления концентрации пыли ниже ПДК, данные
закономерности проверены в натуральных условиях для всех 16 рудников ОАО «УГМК», фактические показатели замеров позволили процесс
изложить следующим образом:
1. Пыль максимально вмешивается в воздушную струю непосредственно в секунду взрыва в забое.
2. Пыль облаком вытесняется из забоя на исходящую струю
за счет работы ВМП или за счет общешахтной депрессии. Причем
общешахтная депрессия в сквозных выработках присутствует постоянно, а вот депрессия ВПМ в тупиковых выработках существенно зависит
от режима работы ВМП, состояния трубопровода и особенно отставания
труб от забоя.
В практике ведения горных работ взрывники, выполняющие заряжание и взрывание забоя, перед взрывом выключают ВПМ, объясняется это тем, что в противном случае в момент взрыва оторвет
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трубопровод и нарушит его целостность по всей длине.
На самом же деле только при креплении труб с нарушением иногда наблюдался отрыв и вынос трубопровода
от забоя, причем если ВМП был включен, то трубопровод разворачивался в сторону забоя и занимал свое
местоположение только у почвы. Выработка проветривалась. А неоднократные попытки найти оторванный
взрывом кусок трубопровода не увенчались успехом.
Проблема отключения ВМП на время взрыва
больше относится к безответственности персонала.
На смену придет не взрывник, а ГРОЗ. Взрывники
практически не попадают в загазованную выработку,
не ощущают ядовитых газов и пыли, которые начинают выходить из забоя после включения ВМП.
Как правило, взрывные работы приурочиваются
к концу смены, затем идет межсменный перерыв, начинает свою работу следующая смена. Отключение
ВМП не только съедает время межсменного перерыва
для выноса вредных газов и пыли из забоя, но дополнительно расходуется время начала работы следующей смены, так как оно необходимо для проветривания
забоя. Как следствие, мы получаем двойные потери.
Норма времени для проветривания забоя —
30 минут — обоснована требованиями правил
безопасности для ведения взрывных работ [2].
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Исследования движения пылегазового облака в нормальном режиме проветривания рудника позволили установить норматив [3]: «Если
последовательно проветриваются две камеры, то к учету принимается
только вторая камера». Это подтверждается в рудниках ОАО «УГМК».
Облако, вышедшее из второй камеры, проходит на исходящую
струю, второе облако, вышедшее из первой по струе камеры, не догоняет второе, так как они перемешиваются с одинаковой скоростью
воздушной струи, которая идет по обеим камерам. Концентрация ядовитых газов и пыли не соединяется, следовательно, количество воздуха,
требуемое для снижения концентрации (содержания) вредных примесей в воздухе, достаточно для одной из камер, так как во второй идет
столько же воздуха, но он из другой свежей струи.
Учет обстоятельств последовательного проветривания позволил
за счет свежего воздуха, необходимого для проветривания Гайского
подземного рудника, определенного в проекте на добычу 4,5 млн т
руды в год, обосновать добычу 9 млн т руды в год без увеличения
мощности главных вентиляторных установок. Данный проект реализован в 2018–2019 годах.
Нагнетательное проветривание тупиковых выработок, принятое по традиции от угольных шахт, не оправдывает себя в рудниках
ОАО «УГМК». От забоя загазованный воздух выходит по всему сечению
тупиковой выработки, в то время как свежая струя идет в трубопроводе. Прохождение пылегазового облака от взрывных работ приурочено
к 30 минутам проветривания забоя, и персонала в это время там нет.
Когда выполняются операции по отгрузке горной массы машинами
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с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), то машинист этой машины все время находится в исходящей струе. Едет машина к забою или
из забоя, ее выхлопные газы выделяются непосредственно в тупиковую выработку.
При движении машины к забою (она нуждается в меньшем количестве воздуха и выделяет меньшее количество газов) воздух движется
от забоя и уносит с собой отработанные газы от машины с ДВС (рис. 2).
Выработка наполняется газами, и происходит постоянный сток вредных
газов в исходящую струю. Машина грузится рудой у забоя, в это время
вырабатывается максимальное количество отработанных газов. Сток
вредных газов вместе со струей не увеличивается. Затем груженая машина движется к устью выработки. Ее скорость в 10 раз больше стока
отработанных газов. Груженая машина работает на номинальной мощности ДВС, она выбрасывает облако газов позади себя в выработку
и уходит. На некоторое время, для разгрузки, машина покидает тупик.
В это время из тупика продолжается сток накопившихся газов в исходящую струю. Циклограммы с учетом стока газов показывают, что за
период «разгрузка — загрузка — разгрузка» накопленное содержание
газов не превышает ПДК (предельно допустимой концентрации). Определяется расход поступающего в тупиковую выработку воздуха, то есть
рассчитывается подача по трубопроводу свежего воздуха в забой:

Qзаб = 0,28 × £ ×

N
(1),
C₀

где:
0,28 — переводной коэффициент г/час в мг/с;
£ — экологическое содержание NOx и CO в газах ДВС для Евро-3,
-4, -5, стандартное;
N — номинальная мощность ДВС, кВт;
C0 — ПДК в пересчете на CO согласно БВР.

Всасывающий способ проветривания при этом
все равно применяется на некоторых рудниках (Бурибайский рудник). В данном способе имеется существенное преимущество: от забоя отработанный
воздух поступает непосредственно в трубопровод,
а по выработке к забою идет свежая струя. Таким
образом, рабочее место машиниста всегда находится на свежей струе. Конструктивный недостаток, связан с тем, что всасывающий трубопровод
необходимо делать жестким (мягкий схлопывается
от разряжения воздуха, создаваемого ВМП), и расположение ВМП производится в непосредственной близости от забоя (50–60 м). До забоя от ВМП
со всасывающей стороны идет конусный патрубок
с отверстиями по всей длине. Со стороны нагнетания
ВМП оснащен абсолютно тем же гибким рукавом.
Трубопровод выведен на исходящую струю от устья
выработки на расстояние более 10 м. После уходки
забоя на 20 м, т. е. после 10 смен, ВМП передвигают
ближе и добавляют секцию из 20-метрового рукава,
конус заводят к забою. Конус состоит из полиэтиленовых труб разного диаметра, у ВМП наибольший —
600 мм, а далее секции по 2 м с диаметрами 530 мм,
500 мм, 450 мм, 400 мм и т. д. до диаметра 50 мм.
Все секции нанизаны на трос, а трос крепится одним
концом к ВМП, вторым в шпур с расклинкой. Конус
и ВМП расположены на почве, у забоя трос конуса
поднят на высоту до 1,5 м с отставанием от забоя
10 м (рис. 2).
Расположение ВМП непосредственно у забоя
(в 50–60 м) позволяет иметь всегда одинаковый
расход воздуха, так как он определяется производительностью ВМП. Это существенно улучшает
проветривание. По выработке газ и пыль движутся
в трубопроводе, поэтому снижать содержание их
в воздухе до норм ПДК нет необходимости. Соответственно, на исходящей струе установлен знак
«Проход запрещен».
Производительность ВМП, равная подаче воздуха в забой, в этом случае, с применением всасывающего способа проветривания тупиковых выработок, определяется по формуле:

QВМП-заб = 0,28 × £ ×

N
(2),
C₀+C₀×1,43

где:
0,28 — переводной коэффициент г/час в мг/с;
£ — экологическое содержание NOx и CO в газах ДВС для Евро-3, -4, -5, стандартное;
N — номинальная мощность ДВС, кВт;
C0 — ПДК в пересчете на CO, согласно БВР;
C0×1,43 — содержание газов, допустимое
при обеспечении 70 % подачи воздуха в забой от количества воздуха, проходящего по сквозной струе [3]
согласно ФНиП ГР п. 173.

Рисунок 2. Схема тупиковой горной выработки с источником
движения воздуха от ДВС
Применение всасывающего способа проветривания тупиковых
выработок всегда сталкивалось со сложностью его реализации. При нагнетательном способе проветривания гибкий трубопровод надувается
воздухом, становится проще производить монтаж става.

При данном исполнении всасывающего способа проветривания тупика забоя:
1) ВМП стоит на свежей струе в выработке;
2) производительность ВМП составляет менее 70 % от поступающей к выработке общешахтной струи;
3) проект на установку ВМП необходимо уточнять через 10 смен.
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Таблица 1
Показатели экологического класса
NOx CO
Е1

Суммарно 2,2 и 0,5

1,00

Е2

2,3 и 0,15

0,64

Е3

1,0 и 0,08

0,50

Е4

1,0 и 0,06

0,44

Е5

0,75 и 0,45

0,25

Расчет содержания в пересчете на CO производится по формуле:
CO = 6,5NOx
C0 = ПДК0 = CO + 6,5NOx [1].
Таким образом:
— для проветривания камер после БВР расчетный расход воздуха должен учитывать только потребности вторых камер по последовательной струе свежего воздуха;
— для нагнетательного проветривания тупиковых забоев расчетный расход воздуха определяется по содержанию выхлопных газов
в пересчете на CO для ДВС с разным экологическим классом;
— необходимо развивать применение всасывающего способа
проветривания тупиковых забоев, так как он обладает рядом технологических преимуществ, стабилизирующих подачу свежего воздуха в забой.
Как следствие, в подземных рудниках ОАО «УГМК» все работы
по выемке горной массы выполняются буровзрывным способом. Отгрузка горной массы из забоев идет машинами с ДВС. Совершенствование процессов проветривания строится на полученном опыте
и повышении безопасности ведения горных работ. Полученные результаты рекомендуются в технические регламенты проветривания
для ГОКов. Соответственно, после этого выполняется модификация
проектной документации, которая не затрагивает объекты строительства и не снижает показатели безопасности, что подтверждается двумя взаимодополняющими действиями — экспертизой промышленной
безопасности и согласованием проектов развития горных работ.
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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,
— обогревом бункеров.
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Татьяна ХАМЗИНА, аспирант ИГД имени Чинакала СО РАН,
главный технолог ООО «Сибгипрошахт»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
ДЛЯ УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК
Работы по созданию углеобогатительных фабрик будущего дают возможность оценить перспективу совершенствования техники и технологии углеобогащения, определить направления развития отрасли и условия реализации лучших решений, обеспечивающих рост производительности труда,
повышение эффективности обогащения и улучшение качества товарных
продуктов.

О

ценка изменения качества добываемых каменных углей и антрацитов показала, что тенденция развития техники и технологии добычи в сочетании с разработкой пластов углей низкого качества определяет повышение зольности добываемых
углей. Анализ направлений использования каменных углей и антрацитов и прогноз тенденций его развития показал, что требования к качеству товарных углей и его стабильности будут возрастать. Техника
и технология обогащения углей и антрацитов располагают большим
числом методов, процессов и оборудования, которые применительно
к характеристике перерабатываемых рядовых углей и требованиям
к ассортименту продуктов могут быть использованы в различных сочетаниях. Сочетание процессов и аппаратов определяется технологической схемой, которую принимают для обогатительной фабрики на стадии ее создания и изменяют в процессе модернизации в соответствии
с характеристиками обогащаемых углей, требованиями к ассортименту
и качеству продуктов обогащения и возможностями применения новых
технологических и инженерных решений.
При выборе технологической схемы фабрики, основных обогатительных и вспомогательных операций и оборудования должны быть соблюдены следующие требования:
— максимальное извлечение полезной части в товарные продукты;
— минимальное, но достаточное для выполнения первого условия число процессов и операций в технологической схеме.
Эффективным средством выполнения условий минимизации числа
процессов и операций являются:
— соблюдение принципа: «каждому процессу и аппарату — свой
продукт»;
— каждый процесс и операция — как подготовительная, так
и обогатительная — должны завершаться в аппарате, принятом для этого процесса. При этом должны быть исключены повторные операции
и циркуляция продуктов;
— эффективность каждого процесса и операции должна удовлетворять требованиям допустимой погрешности.
Для современных фабрик основным направлением в технологии
является охват обогащением всех классов крупности. Однако реализация этого направления при правильном выборе характеристики углей
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и требований к продуктам обогащения должна быть
различной. Эффективность технологического процесса зависит от особенностей применяемого обогатительного оборудования, общей характеристики
обогащаемых углей, а также от качества подготовки и
технологических условий проведения процесса. Анализ связей подготовительных и обогатительных операций показал, что требования к подготовительным
операциям, в частности к классификации на машинные классы, должны определяться не характеристикой процесса, проводимого на стадии подготовки (например, грохочения), а условиями, определяющими
максимальный технологический эффект обогатительной операции, а также технологической схемы фабрики и суммарными затратами на комплекс операций.
Основными направлениями перспективы развития технологических схем для углеобогатительных
фабрик являются:
— неуклонное повышение мощности фабрик;
— создание фабрик с универсальными технологическими схемами, позволяющими перерабатывать угли с любой характеристикой обогатимости
и получать готовую продукцию гарантированного
качества;
— применение высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего малопоточность технологического процесса;

>>

Для современных фабрик
основным направлением
в технологии является охват
обогащением всех классов
крупности

>
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Анализ направлений использования каменных
углей и антрацитов и прогноз тенденций его
развития показал, что требования к качеству
товарных углей и его стабильности будут
возрастать

— использование новейших достижений науки и техники, позволяющих принимать в проектах малооперационные схемы с замкнутым
водно-шламовым циклом;
— комплексное использование сырья;
— широкое внедрение математических методов инженерных
расчетов на компьютере.
Определяющее значение правильного выбора технологической
схемы и зависимость результатов работы фабрики от данного фактора
выдвинули необходимость всесторонней оценки углей как объекта обогащения и сравнительной оценки вариантов технологических схем. Тех-

нологическая схема современной углеобогатительной фабрики представляет собой сложную систему,
которая характеризуется сочетанием множества
технологических, технических и экономических параметров. Экономико-математическая модель этой
системы представляет основу для анализа и оценки
технологических схем углеобогатительных фабрик
и их оптимизации в технологическом и экономическом аспектах, в их аппаратурном оснащении и др.
Расчет вариантов с применением математического
моделирования и использование современных автоматизированных расчетных программ позволяют
с помощью численных экспериментов проанализировать большое число их и выбрать из них оптимальный по заданным критериям и ограничениям.
В общем случае оптимальность технологической
схемы фабрики определяется совокупностью нескольких разнородных показателей, например выходом товарных продуктов, их качеством, эксплуатационными и капитальными затратами. Методы выбора
технологических схем и технических средств для их
оснащения широко применяются не только при проектировании новых фабрик, но и при техническом
перевооружении действующих фабрик, являясь
средством повышения их эффективности.
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HIGHLAND GOLD:
ЭНЕРГИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Нулевой уровень травматизма на производстве — цель руководства горнодобывающего холдинга Highland Gold (УК «Руссдрагмет)». Для ее достижения в компании используется специальное оборудование и применяются
особые алгоритмы. Одно из последних нововведений — стандарт «Изоляция
источников энергии».

О

беспечение безопасности сотрудников при работе с промышленным оборудованием — одна из приоритетных задач, которые
ставит перед собой руководство холдинга. Этот вопрос вызывает
повышенное внимание, поскольку, по статистике, в России ежегодно фиксируется несколько тысяч случаев, когда люди получают серьезные травмы и даже погибают на производстве из-за удара электрическим
током, воздействия электромагнитной, кинетической, механической и другими видами энергии. Как показывает практика, причиной в основном становится незнание источников опасности на рабочих местах и неумение их
контролировать.
Чтобы предотвратить такие ситуации, в компании Highland Gold разработан специальный обучающий тренинг для сотрудников, задача которого — научить работников изолировать производственное оборудование
от всех источников энергии. Только после прохождения тренинга и успешной сдачи зачета специалисты допускаются к проведению ремонтных и профилактических работ на производстве.

СТРОГИЕ ПРАВИЛА
В процессе прохождения тренинга по стандарту «Изоляция источников энергии» специалисты предприятий холдинга знакомятся с основными правилами проведения безопасного технического обслуживания
оборудования.
Главное правило — прежде чем начать ремонт или профилактические
процедуры, необходимо убедиться, что техника отключена от источника
энергии — изолирована. Это касается любых источников, подающих энергию разных типов: электрическую, электромагнитную, тепловую, механическую, кинетическую, упругостную.

В стандарте, разработанном в Highland
Gold, оговаривается строгий порядок действий,
которые работники должны выполнять. Основные условия, при которых могут проводиться
ремонт и обслуживание оборудования, — блокировка движущихся частей техники, отключение
электропитания, опустошение или осушение
труб, выпуск давления из пневмо- и гидравлических систем, охлаждение нагретых деталей.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП СТАНДАРТА
Действие стандарта основывается на соблюдении принципа «1 человек = 1 источник
энергии = 1 замок».
Важно, что изоляция оборудования должна проводиться в присутствии контролирующего этот процесс лица. Такой сотрудник должен
обладать соответствующими знаниями и подготовкой. Именно он первым вывешивает свой замок и последним снимает, когда оборудование
снова запускается. При этом техника не начинает работать, пока каждый работник, имеющий
к ней доступ, не удалит свой замок.
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АЛГОРИТМ ИЗОЛЯЦИИ
Согласно стандарту компании, работа
в опасной зоне всегда должна начинаться с выполнения десяти обязательных шагов.
1. Работник получает наряд-допуск для проведения ремонта или обслуживания, а также
матрицу — пошаговую инструкцию вывода оборудования в ремонт.
2. Подается заявка с просьбой отключить
оборудование.
3. Оборудование отключается, схема источников энергии разбирается.
4. Проводится контроль, накопленная
энергия сбрасывается.
5. Применяются блокираторы безопасности, проверяется их надежность.
6. Данные о выполненной процедуре заносятся в специальный журнал.
7. Ключи от источников запираются внутри кейса индивидуальными замками дежурного
и допускающего.
8. Выполняются проверка и тестирование, риски повторно идентифицируются, ста-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Рустам Искендерович Курбанов,
ведущий энергетик ООО «РДМ»:
— Для изоляции источников энергии
на предприятиях Highland Gold выбраны блокираторы Master Lock, поскольку
данное оборудование показало хорошие
результаты. Достоинства этих систем —
высокая информативность, возможность
физически блокировать работу механизмов и исключить человеческий фактор,
который может стать причиной ошибочного включения машины.
Сейчас в компании идет подготовка к внедрению систем изоляции — начато обучение специалистов на активах.

вятся ограждения и плакаты, проверяется, отключено ли оборудование,
для чего нажимается кнопка «Пуск».
9. Ремонтная бригада допускается к выполнению работ, на периметр
кейса вывешиваются замки.
10. Проводятся ремонтные и наладочные работы.
После завершения обслуживания или ремонта работники должны
также выполнить соответствующие действия: проверить параметры безопасности, сообщить коллегам об окончании работы, удалить замки и блокираторы и так далее.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для обеспечения изоляции источников энергии в этой схеме применяются особые защитные системы с навесными замками. В состав таких систем входят:
•
блокираторы запорной арматуры — вентилей и задвижек, шаровых кранов, поворотных затворов, газовых баллонов;
•
блокираторы электрооборудования — пусковых кнопок, электроавтоматов, пультов управления, электроразъемов;
•
тросовые блокираторы;
•
блокираторы фланцевых соединений.
Рассматривается возможность применения блокираторов компании
Master Lock, обладающих высокой информативностью, позволяющих физически блокировать оборудование и исключать человеческий фактор. Это
означает, что техника не может быть включена ошибочно при проведении
каких-либо работ по ее обслуживанию.
Данный производитель предоставляет полный перечень необходимого оборудования для реализации процедуры ИИЭ, начиная с индивидуальных замков до комплектов блокировочных станций и стендов для обучения
процедуре ИИЭ. Блокировочные системы данной марки ранее успешно использовались на других горнодобывающих предприятиях в России.
Там, где возможен свободный доступ к управлению оборудованием
и нельзя использовать перечисленные системы, опасные виды энергии
изолируются при помощи дополнительных устройств. Такие устройства применяются также при выполнении ремонта и обслуживания оборудования,
которое может быть включено несанкционированно, что способно привести к выбросу энергии.
Выполнение всех предусмотренных стандартом протоколов при отключении и включении промышленного оборудования помогает минимизировать риск возникновения опасных для человека ситуаций. Сегодня
в компании готовятся к внедрению стандарта изоляции: началось обучение
специалистов на активах.
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ОКС: ОПЕРАТИВНОСТЬ,
КАЧЕСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ
Одна из главных проблем в работе горнодобывающих предприятий —
безопасность ведения работ. В основе идеи создания компании «ОКС»
лежит цель — обеспечить эту безопасность на максимальном уровне путем
комплексного обеспечения современными и качественными крепежными
материалами.

Н

а сегодняшний день компания «ОКС» —
одна из крупнейших в отрасли, современная и динамично развивающаяся компания,
которая делает работу горнодобывающих
предприятий России и зарубежья более безопасной и эффективной.
Многие годы лучшие инженеры работали
над развитием производства, чтобы мы могли обеспечить наших клиентов продукцией высочайшего качества, в кратчайшие сроки и по оптимальной цене.
Мы имеем многолетний успешный опыт разработки, производства, поставок и дальнейшего технического сопровождения применения продукции

Двухкомпонентная полимерная ампула
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собственного производства. Наличие собственной производственнотехнической базы и использование сырья собственного производства
способствуют формированию гибкой ценовой политики и осуществлению поставок в кратчайшие сроки.
Компания ООО «ОКС» активно развивает межгосударственные
торговые отношения со странами ближнего зарубежья, такими как Республика Казахстан, Украина, Киргизская Республика, Монголия, Грузия,
Республика Словения.
Выпускаемая нами продукция имеет всю необходимую нормативнотехническую, конструкторскую, эксплуатационную и разрешительную
документацию согласно нормам, действующим на территории РФ и Таможенного союза.
На сегодняшний день мы не только производим продукцию по техническому заданию заказчика, но и сами разрабатываем новые виды
крепления, проводим консалтинг для определения оптимального типа
продукции под конкретные горно-геологические условия. Более чем
на десять собственных уникальных разработок получены патенты.
Продукция ООО «ОКС» высоко оценена на областных и федеральных
конкурсах, в частности мы стали дипломантами в конкурсе «Сто лучших
товаров России» в 2018 году. В 2019 году компания ООО «ОКС» была

#БЕЗОПАСНОСТЬ

Анкерная трубчатая фрикционная крепь W-профиля

награждена Министерством энергетики РФ почетной
грамотой за особые достижения в сфере ТЭК.
Наша компания ведет активную научно-изыскательскую деятельность и сотрудничает со многими научно-исследовательскими и проектными
институтами.
Одной из последних наших разработок является двухкомпонентная полимерная ампула,
применяемая для химического закрепления анкерных крепей в условиях агрессивных отрицательных температур типа АДП.
По результатам проведенной научно-исследовательской работы (НИР) инженерному составу
компании «ОКС» удалось разработать ампулу двухкомпонентную полимерную, которая не теряет своих
характеристик и работоспособности при отрицательных температурах.
В рамках НИР был проведен ряд внутренних
лабораторных испытаний, по результатам которых
был утвержден модифицированный состав ампулы,
который успешно прошел уже «полевые» опытнопромышленные испытания в реальных подземных
условиях одного из рудников России, где температура окружающей среды на момент испытаний достигала -30.
Двухкомпонентная полимерная ампула типа
АДП изготавливается из полиэфирной ненасыщенной смолы, производящейся по запатентованной технологии компанией «ПОЛИ-СМ», входящей в группу компаний «ОКС».
Нашей гордостью можно по праву назвать
анкерную трубчатую фрикционную крепь АТФ
W-профиля. Разработка компании ООО «ОКС»,
патент на полезную модель № RU 170365 U1
от 07.06.2016.
Применяется для крепления кровли и боков
подземных горных выработок шахт и рудников. Закрепление анкера осуществляется путем передачи
усилий на стенки шпура, возникающих в стержне анкера за счет упругих свойств металла при установке
анкера в шпур меньшего диаметра.
Преимущества АТФ W-профиля:
1. При установке анкера в шпур меньшего
диаметра загнутые вовнутрь грани упруго смыкаются и создают дополнительные распирающие усилия
на стенки шпура, что ведет к увеличению прочности закрепления анкера в шпуре, а соответственно, и несущей способности крепи. По результатам
многочисленных опытно-промышленных испытаний,
в том числе расширенных с участием научно-исследовательского института ОАО «Уралмеханобр», где

проводились сравнительные испытания несущей способности крепей с фрикционным закреплением АТФ C-профиля, АТФ W-профиля
ООО «ОКС» и крепей других производителей, было установлено, что
несущая способность крепи АТФ W-профиля в среднем на 60 % выше
несущей способности остальных модификаций испытанных крепей.
Фактическая несущая способность фрикционной крепи зависит
от индивидуальных горно-геологических условий каждого предприятия: так, при определении несущей способности анкерной крепи АТФ
W-профиля в реальных условиях одного из рудников России нагрузка
на анкер достигала 260 кН при отсутствии смещения анкера в шпуре.
Такие показатели по несущей способности крепи АТФ W-профиля
позволяют разрядить сетку анкерования, увеличить шаг установки
анкеров и значительно снизить себестоимость проведения одного
погонного метра горной выработки.
2. При установке в шпур меньшего диаметра загнутые вовнутрь
грани не смыкаются жестко, как это может происходить в случае
со стандартным анкером АТФ С-профиля. Это позволяет использовать крепь АТФ W-профиля на удароопасных или с визуальными
признаками динамических проявлений горного давления участках
месторождений.
3. За счет конструкционных особенностей стержень анкера
АТФ W-профиля имеет бóльшую на 32 % прочность на изгиб, чем анкер
АТФ С профиля, о чем свидетельствует протокол испытаний, выданный
АО «НЦ ВостНИИ». Это свойство позволяет нивелировать ошибки машиниста СБУ при установке анкера в шпур и сократить число деформированных при установке анкеров до минимума.
4. Крепь АТФ W-профиля сертифицирована на соответствие требованиям основного нормативного документа, регламентирующего требования к анкерным крепям, применяемым для крепления подземных
горных выработок предприятий Таможенного союза, ГОСТ 31559-2012
«Крепи анкерные. Общие технические условия».

ООО «ОКС»
Производство:
650051, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 35
тел. 8 800 301-33-38
e-mail: info@oksib.ru
www.oksib.ru
ООО «ПОЛИ-СМ»
650021, Кемерово, ул. Грузовая, 6
тел. +7 (3842) 90-17-20,
e-mail: info@poly-cm.ru
www.poly-cm.ru
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Татьяна ШАЙЕР, менеджер направления «Дробление и сортировка»

ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИНЖИНИРИНГ?
Одна их основных задач, которые предприятия горной отрасли должны
решать на регулярной основе, — повышение эффективности производства.
Каждый бизнес ищет оптимальный баланс между затраченными ресурсами
и полученным результатом, но на любом предприятии есть ряд нестандартных производственных особенностей, которые нужно учитывать.

Д

ля решения таких задач и существует индивидуальный инжиниринг, или, как его еще называют, engineering to order (ETO).
Термин объединяет проекты, индивидуально разработанные
под нужды заказчика для сокращения издержек предприятия
и получения максимального результата по выходу готового продукта.
Такими разработками, в частности, занимается компания Element.
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Сейчас рынок изнашиваемых частей для дробильно-сортировочного оборудования наполнен
в основном унифицированными решениями. Обращаясь к поставщикам, клиенты оперируют стандартными кодами и схемами оригинальных производителей. Такое решение дает усредненный

результат, в полной мере не удовлетворяющий
запросы конкретного предприятия, конкретного
карьера.

КОГДА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИНЖИНИРИНГ ФИНАНСОВО
ОПРАВДАН?
Наибольший эффект, который дает индивидуальный инжиниринг, — экономический. Чтобы понять,
нужен ли клиенту такой проект, специалисты Element
выясняют, что необходимо улучшить в процессе работы предприятия.
Обычно ETO заказывают, когда нужно:
1. Увеличить ходимость броней.
Каждая перефутеровка для предприятия — дополнительный простой и затраты на работы. Для примера рассмотрим замену футеровки на щековой
дробилке. Такая машина — первое звено технологической цепи, и ее простой парализует линию дробления или измельчения целиком.
2. Обеспечить ритмичность замен изнашиваемых частей.
Это важное условие для производства непрерывного цикла с несколькими технологическими цепочками.

>>
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Термин «индивидуальный инжиниринг»
объединяет проекты, индивидуально
разработанные под нужды заказчика
для сокращения издержек предприятия
и получения максимального результата
по выходу готового продукта

3. Повысить качество готового продукта.
Задача особенно актуальна для предприятий нерудной отрасли,
где нужно сократить количество отсева, снизить лещадность и жестко
соответствовать ГОСТу.
4. Изменить геометрию детали.
Условие, необходимое для удобства монтажа и сокращения времени простоя.

ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
И ЗАКАЗ НОВЫХ ЧАСТЕЙ
Получив заказ на индивидуальный инжиниринг, первым делом мы
изучаем условия работы оборудования. Если речь идет о футеровках
дробилок, важно определить технологические параметры оборудования и технические параметры перерабатываемого материала.
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THOR — продукт с оптимизированной
микроструктурой стали для увеличения
срока службы изнашиваемых частей.
Футеровки THOR ходят дольше
стандартных в среднем на 30 %

Технологические параметры, относящиеся к оборудованию:
1) место установки дробилки, положение в технологической
цепочке;
2) стадия дробления;
3) производительность по исходному материалу, тонн/час,
тонн/месяц;
4) количество комплектов футеровок в год на машину;
5) общая переработка.
Технические параметры, относящиеся к перерабатываемому
материалу:
1) тип перерабатываемого материала (кварцит, профирит, известняк, гранит, диабаз и др.);
2) твердость по шкале Протодьяконова;
3) размер материала питания (мм);
4) абразивность.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ETO: ЧТО ИЗМЕНИТЬ,
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАТЬ?

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ —
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Еще один повод изменить геометрию детали —
разработка решений для упрощения и оптимизации
перефутеровки. Напрямую на ходимость броней такой редизайн не влияет, однако существенно сокращает время простоя предприятия во время плановых
остановов.
Мы можем добавить монтажные отверстия
для облегчения монтажа и демонтажа футеровок или,
например, разделить бронь на сегменты: это и облегчит
монтаж, и позволит переставлять футеровку в процессе работы в зависимости от износа. Финальный проект
определяют потребности конкретного заказчика.

О СПЛАВЕ И ЛИТЬЕ
Иногда с геометрией детали все в порядке, но
ее сплав нуждается в доработке. Анализируя потребности и условия работы клиента, мы предлагаем
детали из аустенитных марганцовистых сталей с содержанием марганца 13 %, 18 %, 22 % или сплавы с добавлением дополнительных легирующих элементов:
хрома, никеля, молибдена, титана.
Еще один способ продлить срок службы футеровок — изменить технологию литья. В Element есть
линейка THOR — продукт с оптимизированной микроструктурой стали для увеличения срока службы
изнашиваемых частей. Как показывают испытания,
футеровки THOR ходят дольше стандартных в среднем на 30 %.
Потребности современного рынка изнашиваемых частей сместились в сторону индивидуальных решений: и маленькие карьеры, и большие ГОКи больше
не хотят покупать дешевые детали, понимая, что низкая
цена обусловлена таким же низким качеством изделия.
Все предприятия, заказавшие изнашиваемые части по индивидуальным проектам в Element, получили
детали, полностью закрывающие потребности производства. Преимущества индивидуального дизайна
почувствовали клиенты, работающие не только на импортном оборудовании, но и заказчики, эксплуатирующие роторные, щековые, конусные и гирационные дробильные комплексы российского производства.

>

При подготовке итогового предложения наши инженеры учитывают совокупность всех упомянутых факторов. Например, на одном
из крупнейших ГОКов Северо-Западного региона в разных карьерах
добываемый материал существенно различается по своим характеристикам: крепость по шкале Протодьяконова разнится от 13 до 20, индекс абразивности колеблется в пределах 0,3–0,7, а предел прочности
на сжатие (кг/см2) варьируется от 1 400 до 2 000. В таком случае стандартные футеровки для одной площадки заказчика окажутся неподходящими для другой.
При разработке индивидуального инженерного решения по изнашиваемым частям мы изменяем ключевые параметры деталей. Например, для одного из заказчиков, работающего со щековыми дробилками
китайского производства, Element фактически заново разработал защиту от износа.
У оригинального производителя оборудования в стандартной номенклатуре футеровок не было профиля, подходящего для условий
предприятий клиента. Клиент не был доволен ни скоростью износа защиты, ни характером износа, ни качеством продукта дробления.
Конструкторы Element разработали проект с модифицированным
составом (легирование сплава дополнительными химическими элементами для увеличения стойкости к абразивности) и измененным, несимметричным профилем футеровок подвижной и неподвижной щек. Оригинальный китайский производитель оборудования не имел подобного

решения, но именно такой проект стал оптимальным
вариантом для дробления особо твердых и абразивных материалов.

>

Все предприятия, заказавшие изнашиваемые
части по индивидуальным проектам в Element,
получили детали, полностью закрывающие
потребности производства
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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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Виталий ЧЕРЕПАНОВ,
заместитель технического директора по информационным технологиям
Уральской горно-металлургической компании

РАСШИФРОВАТЬ БУДУЩЕЕ
Скачок от информационных технологий к цифровым потребует изменений
в навыках восприятия информации.

Р

азвитие информационных технологий в Уральской горнометаллургической компании наблюдается с момента основания
(1999 г.), но на сегодня в этом направлении как никогда много
инициатив в активной фазе выполнения и в фазе подготовки
или проработки идей.
За 20 лет в организациях УГМК внедрялись различные информационные системы, проектировались всевозможные компоненты информационной инфраструктуры и велась активная работа по обеспечению
информационной безопасности на всех уровнях работы пользователей.
Разнообразная палитра направлений проектов позволила ИТ-службам
организаций УГМК накопить значимый опыт и наладить профессиональное взаимодействие со службами автоматизации, специалистами
по информационной безопасности и, что самое главное, с бизнес-подразделениями организаций холдинга. Это прочное взаимодействие
и стало основой для обсуждения возможностей внедрения цифровых
технологий, как только такие технологии начали переходить из фазы
слухов о «чудесах заморских» в фазу технологической и коммерческой
готовности к внедрению в крупных компаниях.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Многие технологии до сих пор пригодны лишь для выставок и ярких журнальных статей, поскольку требуют значительных инвестиций
и тщательной подготовки к внедрению, а на практике не всегда позволяют решить значимые практические задачи. Вместе с тем очевидный
вектор их изменения в сторону пользовательских «инструментов» налицо во всех сферах цифровизации.
Наличием смартфонов практически у каждого работника и датчиков в современной единице оборудования удивить уже никого нельзя,
но системы, позволяющие мгновенно оценить ситуацию или процесс
и выбрать лучший сценарий работы, инструменты дополненной реальности, искусственный интеллект и поиск нетривиальных выводов
при анализе данных будут удивлять людей, родившихся до появления
компьютеров, вероятно, еще достаточно долго.
Знаменитый английский писатель-фантаст Артур Кларк (1917–2008)
в своей книге «Черты будущего» сформулировал четыре основных закона, которые прекрасно описывают ситуацию с внедрением цифровых
технологий, которую мы видим сегодня:
1. Когда уважаемый, но пожилой ученый утверждает, что что-то
возможно, то он почти наверняка прав. Когда он утверждает, что что-то невозможно, — он, весьма вероятно, ошибается (редакция книги 1962 года).
2. Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сделать шаг в невозможное (редакция
книги 1973 года).
3. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии
(редакция книги 1973 года).
4. Для каждого эксперта существует аналогичный эксперт с противоположной точкой зрения (редакция книги 1999 года).
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ЧТО ЭТО У НЕГО В РУКАХ?

Автор: Герхард Хадерер (Австрия)

Многое из того, что вызывало недоумение вчера, сегодня является не просто нормой, а необходимым инструментом современного человека и развивающейся организации.
Технологии развиваются быстро, и не исключено, что уже в ближайшие 10–15 лет будет ясно,
имели ли под собой почву утверждения великого математика Джона фон Неймана, упоминавшего
термин «сингулярность» («единственность, исключительность» — от лат. singularis «единственный, особенный») в аспекте технологий, и писателя-фантаста
Вернора Винджа, говорившего в своей статье «Грядущая технологическая сингулярность» о том, что
компьютерный суперинтеллект будет развиваться
быстрее человека и как минимум отдельные аспекты
технологий будут недоступны для понимания человеку в будущем. То есть рано или поздно человек может отстать от созданных им же технологий, либо как
минимум они могут быть непонятны человеку.

№ 2 (61) май 2020

59

60

№ 2 (61) май 2020

РАЗУМНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ
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#ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационные технологии никогда не уйдут
в небытие, поскольку работа с информацией
в любом случае лежит в основе любого
взаимодействия

>

В крупных горнодобывающих и металлургических компаниях технологии всегда стояли на службе
эффективности производства и обеспечения безопасности людей. Поэтому внедрение непроверенных
или непонятных по существу технологий недопустимо в процессах этих отраслей. В фокусе всегда находятся промышленная безопасность, экологичность
и социальная полезность таких производств. Такая
разумная консервативность не мешает современным
горнодобывающим компаниям развивать цифровые
технологии и внедрять их в практику работы, начиная
от проектирования и заканчивая расчетами за выпущенную продукцию.
Все происходящие вокруг нас изменения требуют активного участия в них и ответственного отношения к применению современных технологий
в работе. Технологии всегда имеют двойственную
природу: их внедрение может принести пользу, но
эта польза также может иметь и пропорциональные
ей риски нежелательных последствий их внедрения.
Что же будет происходить дальше? Исчезнут ли
информационные технологии? Останутся ли только
цифровые технологии? И, что самое важное, есть ли
между ними вообще какая-то разница?

ДИНАМИКА VS СТАТИКА
Об информационных технологиях широкому
кругу людей известно многое. В конце концов, даже
немецкая шифровальная машина «Энигма» времен
Второй мировой войны была информационной технологией, а действия Алана Тьюринга по раскрытию
ее методов шифрования можно считать практиче-

ской хакерской атакой, спасшей, вероятно, миллионы жизней. Если вы
не слушали об этой великой научной победе, посмотрите фильм «Игра
в имитацию» (The Imitation Game) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной
роли. Интересно, что имя «хакера» Алана Тьюринга вошло в историю,
а имена разработчиков непобедимой долгое время шифровальной машины как-то затерялись в истории.
Информационные технологии направлены на сбор, обработку
и использование информации, но они всегда «статичны». Важнейшее отличие цифровых технологий состоит в том, что они динамично встраиваются в жизнь человека и выполняемые им процессы. Такие технологии
позволяют обеспечить мгновенное взаимодействие, дополнить реальность и даже прийти к выводам путем вычислений, которые при изучении процесса человеком были неочевидны.
На практике мы часто пользуемся такими технологиями: вызываем
такси или размещаем заказы со смартфона, получаем через браузер
от самых разных сайтов ненавязчивые рекомендации, которые «вдруг»
соответствуют нашим интересам, и видим, как «цифровые» компании постепенно заменяют традиционные виды бизнеса, такие как банки, средства массовой информации, магазины и многое другое.
Информационные технологии никогда не уйдут в небытие, поскольку работа с информацией в любом случае лежит в основе любого взаимодействия. Поэтому правильнее говорить не о переходе, а о расширении
спектра применяемых технологий в работе современных компаний.

ЗАМАНЧИВЫЕ ОЖИДАНИЯ
Внедрение цифровых технологий в горной и металлургической
промышленности в мире в период с 2016 по 2025 год, по оценкам Всемирного экономического форума, принесет от 428 до 784 млрд долл.
США дополнительной экономической стоимости. Это эквивалентно 3 %
выручки всей отрасли за десять лет работы.
Такие ожидания не могут не быть заманчивыми, но достижимы ли
они, покажет не только время, но и практическая работа и непосредственно развитие технологий. Организации УГМК не отстают от актуальных тенденций, и вот чем мы заняты сегодня.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В УГМК?

Немцев, создававших в начале XX века
шифровальную машину «Энигма»,
можно считать IT-специалистами

Цифровые технологии невозможно внедрить повсеместно. Для их
внедрения необходимо определенное развитие специалистов, инфраструктуры, непосредственно технологий, инженеров, занятых этой
работой, и многого другого. Все вместе это называется «цифровой
зрелостью», которую можно не только оценивать, но и развивать, как
это предлагает делать Национальная академия науки и инжиниринга
Acatech из Германии.
В организациях УГМК выполняются проекты внедрения средств
машинного обучения, анализа данных, строятся беспроводные сети
и внедряются мобильные устройства. Это и есть цифровые технологии.
С их помощью планируется сократить расходование электроэнергии,
увеличить эффективность отдельных производств и упростить работу
пользователей, сделав ее возможной непосредственно на месте возникновения информации с мобильного устройства.
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Рано или поздно в горнодобывающей промышленности робот все же придет на помощь человеку.
Именно роботизированная машина будет работать
в шахте, проводить анализ и устанавливать взрывчатку в месторождениях. Почему? Просто потому,
что для человека найдутся более важные задачи,
а работа роботов позволит быстрее готовить горные
предприятия к работе. Насколько далеко это будущее, мы оценим на конференциях в Техническом
университете УГМК 2020–2022 годов. Практика работы иностранных компаний показывает, что это, вероятно, уже и не будущее. Это наше, землян, общее
настоящее.

ПЯТЬ МИНУТ И ВСЯ ЖИЗНЬ

Пример цифровых технологий XXI века:
учебное оборудование в ТУ УГМК

ПУТЬ К ЗРЕЛОСТИ
В одном известном юмористическом сериале герой говорит, что
«готовее он уже не будет». Такая оценка верна и для цифровых технологий. К их внедрению необходимо приступать без какой-либо тщательной подготовки, наращивая ее уровень в ходе практической работы
от фазы к фазе, от проекта к проекту, от программы к программе, вовлекая все больше людей и достигая все более заметных результатов.
Это и есть повышение уровня «цифровой зрелости».
Подготовкой руководителей и специалистов сегодня занимается
Технический университет УГМК, который уже сейчас предлагает образовательные программы и семинары, развивает собственную компьютерную школу (для детей средних и старших классов, с марта — в формате вебинаров) и многое другое.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ РАЗУМА
Внедрение цифровых технологий, безусловно, направлено на облегчение труда человека, сокращение доли ручного труда и интенсификацию производства. Однако стоит ли говорить о том, что все эти
инициативы приведут к значительному высвобождению работающего
населения либо вынудят значительное число работающих переквалифицироваться?
Пока таких оснований все-таки нет. Живым примером является
все тот же рынок услуг такси и рынок банковских услуг, где опережающими темпами внедряются цифровые технологии, но их внедрение
не привело к сокращению занятого в этой сфере населения, а, напротив, вовлекло в эти отрасли людей, ищущих дополнительный заработок в свободное время. Цифровые технологии могут развить целые
отрасли до состояния непрерывной их работы с высоким уровнем эффективности, но все меньшим трудовым участием каждого отдельного
человека. Также необходимо отметить, что такие новшества потребуют изменений в навыках и особенностях восприятия информации.
В будущем вряд ли будет важно все помнить или быть видным эрудитом, эту особенность легко заместить смартфоном, подключенным
к Интернету, а вот навыки формулирования задачи, выбора и тестирования гипотез, обобщения, логики и определения выводов будут все
более востребованы. Если вы испугались, что программы вроде «Что?
Где? Когда?» уйдут в неизвестность, то вы ошиблись. Напротив, интеллектуальное соревнование будет все более распространенным видом
«спорта», но его характер будет меняться.
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Как же не отстать от технологического завтра?
Как быть востребованным на рынке труда будущего?
Ответ, как всегда, прост: нужно постоянно учиться.
Смартфон дает возможность потреблять знания малыми «блоками», но в любую свободную минуту. Считаете, что у вас нет времени на это? Прикиньте, можно ли
потратить на чтение полезной статьи или просмотр
обучающего ролика 5–10 минут в день? Всегда можно... Пять минут в день, но в течение года — это 30 часов 25 минут… Хотя нет — это 30 часов и 30 минут,
ведь нынешний год — високосный! Только представьте, это ведь целая непрерывная рабочая неделя. Это
полный курс повышения квалификации в Техническом университете УГМК. В смартфоне мы бы поставили в этом месте смайлик. Почему бы теперь не сделать
это и в бумажном журнале —
.
Эту «лишнюю» рабочую неделю можно провести с Техническим университетом УГМК на их образовательной платформе, где уже сегодня доступен
курс «Цифровое производство», который как раз
и можно пройти за расчетное время. Курс бесплатный, и он никого не обязывает сдавать какие-либо
экзамены, но после него вы точно почувствуете себя
более осведомленным. Да, можно со смартфона.

До встречи на мероприятиях по развитию цифровых технологий!
P. S. Материал написан по итогам форума
«Цифровизация в горной промышленности.
Индустрия 4.0», который состоялся в Техническом
университете УГМК в городе Верхней Пышме
Свердловской области. Ближайший форум
по цифровым технологиям в горно-металлургической промышленности запланирован там же
на конец сентября — начало октября.
Условия участия можно запросить по адресу:
belimov74@mail.ru

#РУБРИКА
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САВЧЕНКО А. Г., начальник отдела ресурсного и геолого-структурного
моделирования, АО «Полюс Красноярск»;
ГРИГОРОВСКИЙ И. А., технический специалист ГГИС «Майкромайн»,
представитель по Уральскому региону;
ЯШКОВ Е. О., младший технический специалист ГГИС «Майкромайн»

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ БЛОЧНОЙ
МОДЕЛИ РУДНЫХ СКЛАДОВ
ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Идея методики заключается в создании блочной модели рудных складов
на основе информации о рудопотоках, контролируемых АСУ ГТК Wenco.
Для интерполяции содержаний используется информация, включающая известные характеристики качества руды в точках разгрузки самосвалов.
Это позволяет при помощи блочной модели с достаточно высокой точностью контролировать распределение содержаний на любом участке любого
объема складированной горной массы, не применяя для целей ее опробования дорогостоящее бурение.

Д

анная методика была разработана специалистами отдела ресурсного и геолого-структурного моделирования AO «Полюс Красноярск» и успешно опробована
на Олимпиадинском ГОКе.
Исходные данные для моделирования:
•
маркшейдерская съемка каждого яруса
и основания склада в формате *.str;
•
файл выгрузки данных из АСУ ГТК Wenco,
содержащий информацию о точках разгрузки самосвалов с координатами и характеристиками качества руды.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

1

КАРКАСНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКЛАДОВ

На основании маркшейдерской съемки необходимо создать солиды каждого яруса (рисунок 1).
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Для этого сперва создаем поверхности каждого яруса и основания склада. Далее, используя полученные ЦМП, создаем солиды каждого яруса.
Так как для построения каждого яруса используется основание
склада, то необходимо избавиться от дублирующих объемов. Для этого
вычтем из объема каждого вышележащего яруса объем нижележащего. Далее необходимо проверить каркасы на ошибки, а также осуществить визуальную проверку корректности построения.
На завершающем этапе в каркасные модели каждого яруса прописываются атрибуты, которые будут использоваться для присвоения
блокам модели всей необходимой информации.

2

ПОДГОТОВКА ТОЧЕК
РАЗГРУЗКИ К БЛОЧНОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ

Исходные данные представляют собой точки разгрузки самосвалов с координатами XYZ и качественными показателями руды, полученные с GPS-приемников, которые установлены на технике. Хотя
координаты XY и имеют некоторые погрешности в измерениях, но все
же мы можем их использовать в расчетах, в то время как координата Z

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ярус № 1

точке), содержание в точке разгрузки по умолчанию
распространяется на всю его мощность. Расчет производится для каждого яруса отдельно с использованием фильтра точек по ярусам (рисунок 2).

3

Ярус № 2

БЛОЧНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Прототип блочной модели создается в границах каркасной модели рудного склада. Размер сторон материнского блока прототипа выбираем в нашем случае исходя из размера сети разбуривания
рудных складов (как правило, длины сторон по XY
должны быть меньше или примерно равны половине расстояния размера разведочной сети, а длина
по высоте (ось Z) обычно принимается равной высоте
рабочего уступа, в данном случае это высота забоя
рудного склада).
Интерполяция содержаний полезных компонентов в прототип блочной модели будет выполняться
методом «ближайшего соседа», который является
наиболее подходящим для решения данной задачи
(принцип основан на поиске точки, ближайшей к центру оцениваемого блока). Как таковая форма параметров процесса интерполяции этим методом в «Майкромайн-2018» не предусмотрена, поэтому мы будем
использовать функционал метода «обратных расстояний», который основан на близком к принципу метода
«ближайшего соседа» предположении. Если в параметрах поиска данных использовать максимальное количество точек для оценки, равное 1, то алгоритм всегда
будет брать ближайшую точку к центру материнского блока, другими словами, будет использоваться

Рис. 1. Каркасы рудного склада

Рис. 2. Псевдоскважины

не годится для привязки точек разгрузки по вертикали, так как очень
часто имеет большие погрешности (иногда до первых метров).
Задача заключается в расчете точной отметки Z у точек разгрузки самосвала. Решить ее предлагается посредством преобразования
точки разгрузки самосвала в псевдоскважину, имеющую начальную координату на поверхности яруса и вертикальный интервал опробования,
соответствующий высоте яруса и содержащий значения полезных компонентов в данной точке.
Расчет производится в два этапа: сперва точки проецируются
на поверхность каркаса яруса склада, затем рассчитывается вертикальная мощность интервала опробования, соответствующая глубине
псевдоскважины (расстояние от подошвы до кровли яруса в данной

Рис. 3. Блочная модель склада
метод «ближайшего соседа». Оценка блоков каждого
яруса производится отдельно, для этого необходимо
выполнить несколько прогонов с использованием
фильтра по ярусам (рисунок 3).
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ГЛОБАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
MICROMINE 2020.5
ПОМОЖЕТ В РАБОТЕ ГОРНЫМ
ИНЖЕНЕРАМ И ГЕОЛОГАМ
Компания «МАЙКРОМАЙН» расширила набор интуитивно понятных инструментов для планирования горных работ, они будут доступны в новом пакете
обновлений, который выходит в конце мая. Будучи специалистом и лидером
рынка в проектировании и управлении производством, компания добавила
множество новых функций в свое решение Micromine.

П

ол Хойкаас, директор по стратегии развития Micromine, сообщил, что в новой версии ММ2020.5 расширены функции инструментов, которые помогают специалистам по планированию
и проектированию горных работ более точно осуществлять
подготовку перспективных проектов.
«Новые функции MM2020.5 предоставляют пользователям больше возможностей для сбора, обработки и интерпретации данных геологоразведки и добычи, что позволяет им оптимизировать свою работу», — сказал он.

Минимизация погрешности интерполяции
с помощью инструментов для ко-вариограмм
и ко-кригинга
Более точные изображения вашей
подземной выработки с помощью лазерного
сканирования
Повышено удобство использования
для более точного проектирования
Расширены настройки графиков
«Майкромайн» для получения вашей
отчетности
Усовершенствования коснулись в основном инструментов проектирования, обеспечивающих еще большую гибкость, производительность и экономию времени для проектировщиков и инженеров горных
работ в условиях подземной и открытой добычи.
•
12 новых функций предоставляют пользователям более быстрый и интуитивно понятный контроль над проектированием буро-
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взрывных скважин для открытых и подземных горных
работ. Теперь инженеры могут использовать инструменты проектирования буровых вееров и выполнять
расчеты для пробуренных (фактических) скважин,
а также сравнивать их с проектными параметрами
скважин. Это позволяет быстро адаптировать проекты к изменениям на месте проведения работ и выявлять неэффективность бурения.
•
Были добавлены шесть новых функций
в набор инструментов для проведения БВР с поверхности, включая обновления для проектирования
и инструменты отчетности для чертежей БВР. Добавлен новый интерактивный инструмент, позволяющий
отзеркалить рельеф поверхности взрыва и ускорить
процесс создания чертежей скважин БВР в выемочных блоках различной формы.
•
В связи с обновлением функций рабочего процесса существенно улучшились инструменты
контроля содержаний и каркасного моделирования, которые позволяют проектировщикам карьеров получить более глубокое понимание ценности

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

каждого выемочного блока. Пользователи могут
создавать простые отчеты с указанием предварительной оценки руды и пустой породы, а также подробные отчеты с разбивкой по бинам материала.
Обновления отчетов в реальном времени обеспечивают более быструю оценку запасов и беспрепятственную интеграцию с каркасами для последующих операций планирования.
Новые функции полностью интегрированы в ведущее на рынке программное обеспечение «Майкромайн» для геологоразведки
и 3D-проектирования рудников, которое используется более чем в 90 странах.
Борис Курцев, генеральный директор ООО «Майкромайн Рус», прокомментировал: «Это существенное
обновление отражает нашу приверженность к внедрению передовых технологий, которые помогают нашим клиентам в горнодобывающей промышленности
стать более успешными и опережать конкурентов. Мы
прилагаем все усилия, чтобы наши пользователи имели полное представление о своем проекте. Теперь
у них будет еще больше возможностей для изучения,
тестирования и оптимизации нескольких сценариев,
а на рудниках будут реализовываться максимально
подходящие варианты действий».
Всего обновления коснулись проектирования
вееров, проектирования скважин БВР, каркасов,
планировщика, контроля содержаний, оптимизатора карьера и оптимизатора выемочных единиц. Также было сделано более 20 общих обновлений.
Программный пакет «МАЙКРОМАЙН» поддерживает все этапы жизненного цикла добычи —
от геологоразведки и управления данными до оценки ресурсов, трехмерного проектирования рудников,
планирования и управления производством.
Обновление MM2020.5 будет доступно
пользователям для загрузки прямо с веб-сайта
с конца мая 2020 года. Подробности вы можете
узнать на сайте: www.micromine.ru/micromine-miningsoftware/micromine-2020-5
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Искандер БАЙКЕНОВ

ШКОЛА ДИРЕКТОРОВ
«Школа директоров» корпорации «Казахмыс» – ключевая корпоративная
программа, направленная на идентификацию, всестороннюю подготовку
и развитие высокопотенциальных сотрудников с последующим их включением в кадровый резерв на должность директора представляемого предприятия.

В

ажно понимать, что «Школа директоров» — это программа
для тех, кто ориентирован на непрерывное обучение и развитие. Ее участники априори не боятся учиться. Здесь не стыдно
чего-то не знать, а гораздо плачевнее не хотеть узнать. Здесь
обучение и развитие стоят во главе угла, а усилие каждого формирует
всеобщий прогресс.
Программа берет свое начало с февраля 2019 года, когда стартовал масштабный отбор претендентов. Отбор проводился на конкурсной основе. Перед желающими попасть в программу стояла непростая
задача: пройти тестирование на предмет профессиональных знаний,
комплексную оценку, которая дает четкое представление о психологи-

«Школа директоров» — это
программа для тех, кто ориентирован
на непрерывное обучение и развитие.
В ее рамках в равной степени уделялось
внимание развитию профессиональных
компетенций (hard skills), компетенций
личной эффективности (soft skills),
а также формированию предпосылок
к получению дополнительного
образования (MBA)
68
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ческих особенностях личности и степени развития
тех или иных компетенций, и последний этап — собеседование для выявления мотивационной составляющей каждого претендента.
После формирования пула участников был дан
официальный старт программы. В ее рамках в равной степени уделялось внимание развитию профессиональных компетенций (hard skills), компетенций
личной эффективности (soft skills), а также формированию предпосылок к получению дополнительного
образования (MBA).
Следует отметить, что «Школа директоров»
не является узкоспециализированной программой,
напротив, она призвана максимально расширить
границы навыков ее участников. Помимо централизованного обучения и тренингов, участники активно
трудятся самостоятельно, регулярно получая нестандартные задания от управления по стратегическому управлению персоналом службы персонала
ТОО «Корпорация Казахмыс», которые иногда являются для них своего рода «челленджем» и предполагают непременный выход из зоны комфорта. Одним
из последних таких вызовов стала «Печа-Куча».
«Печа-Куча» — это абсолютно новый формат
совершенствования коммуникативных навыков, проведения впечатляющих презентаций, активно внедряемый управлением по стратегическому управлению персонала службы персонала ТОО «Корпорация
Казахмыс». Работа с информацией, умение говорить по существу, ясность и четкость мысли, логика
представления, навыки публичных выступлений,

>
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креативность, стрессоустойчивость — это все те
ценные навыки, которые легко поддаются развитию
с помощью «Печи-Кучи».
Выбирая тематику своего выступления, участник был обязан следовать жесткому регламенту —
в его распоряжении имеются только 20 слайдов, где
ровно 20 секунд приходится на каждый. Помимо прочего, на слайдах участника полностью отсутствует
текст, а смысл слов говорящего передает лишь визуальный образ на слайде.
В начале 2020 года на базе Карагандинского
литейно-машиностроительного завода состоялась
III сессия по развитию коммуникативных навыков
участников программы «Школа директоров». Здесь
собрались участники программы, представляющие
такие предприятия, как Жезказганский медеплавильный завод, рудники Западный, Жомарт, Шатыркуль, Жезказганская ТЭЦ, РЕСХ (Жезказган),
Уэ-Посоэ, Жезказганские обогатительные фабрики

«Печа-Куча» — это абсолютно новый формат
совершенствования коммуникативных
навыков, проведения впечатляющих
презентаций, активно внедряемый
управлением по стратегическому управлению
персонала службы персонала ТОО «Корпорация
Казахмыс». Работа с информацией, умение
говорить по существу, ясность и четкость
мысли, логика представления, навыки
публичных выступлений, креативность,
стрессоустойчивость — это все те ценные
навыки, которые легко поддаются развитию
с помощью «Печи-Кучи»

ЖОФ № 1, 2, 3. Присутствовала и экспертная комиссия. По мере каждого выступления участники получали обратную связь от экспертов, а
также полезные комментарии и наставления, которые служили своего
рода руководством к дальнейшим действиям.
Приятным бонусом явилась возможность ознакомиться с производством Карагандинского литейно-машиностроительного завода, где и проводилась «Школа». Пройдя группой по экскурсионному маршруту, участники особо отметили культуру и эстетику производства предприятия.
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«ОБЛАЧНЫЙ» ЭКЗАМЕН
О «ПОДЗЕМНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ КОРПОРАТИВНЫЙ ВУЗ ПРОВЕЛ ЗАЩИТУ
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
В апреле на кафедре прикладной экономики Технического университета
УГМК состоялись защиты выпускных квалификационных работ магистрантов. Это не первый выпуск магистратуры этого корпоративного инженерного вуза, но в этот раз он оказался необычным в масштабах текущей ситуации ограничений в России и мире.

Ч

ленов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
и студентов университета (а это были в основном инженерыэкономисты горных предприятий УГМК) разделяли от двух
до более чем тысячи километров. Из-за карантина, вызванного
пандемией коронавируса, каждый из тринадцати магистрантов представлял результаты своей научно-исследовательской работы по системе видео-конференц-связи. Студенты, как правило, защищались
из дома. Забегая вперед, скажем, что всем тринадцати магистрантам
выставили оценки «отлично».

«Облачная» защита таила в себе два вида рисков.
С одной стороны, требовалось устойчивое интернетсоединение на шесть, а возможно, и более часов. Причем предстояло организовать онлайн-взаимодействие
десятков человек: не только членов ГЭК и магистрантов, но и научных руководителей, кураторов-экспертов. Во-вторых, дистанция не должна была помешать
в полной мере понять компетенции, которые приобрели магистранты за 2,5 года заочного обучения,

УНИВЕР НА «УДАЛЕНКЕ»
ОЛИМПИАДА ОНЛАЙН, ЛАБОРАТОРИЯ В 3D И КУХНЯ-АУДИТОРИЯ:
КАК СТРОИТСЯ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

К

огда весь мир перешел на дистанционную работу, учиться из дома
пришлось и студентам Технического университета УГМК. Мы
поговорили с начальником методического управления вуза, заведующей
кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кандидатом педагогических наук Татьяной Гурской и разобрались в новой схеме обучения.
Татьяна Викторовна, университет
был готов к переходу на дистанционное обучение или все-таки
были некоторые сложности?
— Благодаря вложениям учредителя университета — ОАО «УГМК» — еще
на стадии создания вуза в 2013 году
было принято решение по его оснащению самыми передовыми технологиями
и системами. У нас свой центр обработки
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данных, электронная образовательная
система BlackBoard, электронное расписание. В последние два года мы установили видеокамеры, программное обеспечение для разработки электронных
курсов, организовали студию обработки
видео, «облако» для документооборота.
уже сейчас подготовили более 30 электронных курсов. Кроме того, наработана практика дистанционного обучения
слушателей программ повышения квалификации и студентов заочного обучения. Так называемая смешанная форма
обучения использовалась и в обучении
магистрантов: проводились вебинары,
семинары, учебные совещания. Со студентами очной формы обучения еще
в прошлом году мы проводили в тестовом режиме удаленное обучение по дисциплинам «физика» и «высшая математика». Так что переход на стопроцентное
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и понизить «градус» накала страстей, свойственных таким серьезным этапам жизни каждого человека. «Защита дипломов всегда
является эмоциональным апогеем
как для студентов, так и для выпускающей кафедры, а удаленный
формат мог лишить вуз «блеска
в глазах магистрантов», — говорит
заведующий кафедрой прикладной экономики ТУ УГМК Дмитрий
Воронов. — В результате труд,
который они проделали за годы
обучения, мог оказаться раскрытым в недостаточной степени. Но
магистранты ТУ УГМК прекрасно
подготовились к защите на расстоянии. У государственной экзаменационной комиссии не осталось
и тени сомнений, что поставленные
перед магистрантами научно-производственные задачи, а большинМагистранты ТУ УГМК за годы учебы много встречались,
ство их касались работы ГОКов,
обменивались опытом. Но госэкзамен им пришлось сдавать
были решены в полном объеме».
вдали друг от друга
Как отметили члены ГЭК,
яркая тенденция всех проектов —
движение к комплексной цифровизации локальных
экон. наук Елена Позднякова) представила механизм трансформации
решений магистров в единую систему всей компании.
бухгалтерской отчетности ТОО «NOVA цинк» для интеграции в корпоВот лишь три примера. Заместитель начальниративную систему управленческого учета УГМК.
ка планово-экономического отдела ПАО «ЧелябинВедущий экономист управления бюджетирования ОАО «УГМК»
ский цинковый завод» Екатерина Коцюр (научный
Анастасия Лихошерстова (научный руководитель — начальник отдела
руководитель — начальник отдела технико-эконостратегического анализа ОАО «УГМК» канд. экон. наук Антон Емельямических обоснований ОАО «Уралмеханобр» канд.
нов) провела детальное исследование формирования себестоимости

дистанционное обучение практически
не создал проблем с технической точки
зрения.
Как показывает практика,
у студентов не возникает
проблем с выходом на связь?
— Наши студенты с первого курса
привыкают к работе в онлайн-режиме:
все задания, часть лекционных курсов,
методических материалов размещаются преподавателями в электронной
образовательной среде университета
BlackBoard. Поэтому обучающиеся имеют ноутбуки либо домашние компьютеры. Нескольким студентам Технический
университет УГМК предоставил ноутбуки во временное пользование. В самом
крайнем случае, например при временной поломке компьютера, студент
сможет зайти на портал через мобильный телефон — наша система адаптирована и для такого вида просмотра
контента. А с учетом того, что современная молодежь, что называется, «родилась с мобильным», многим это дается
без проблем.

Появились ли в связи
с «удаленкой» изменения
в образовательном процессе?
— Обучение строится в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. Занятия идут
по расписанию. Отличие лишь в формах
подачи учебного материала. Лекции
проходят в режиме видео-конференцсвязи на платформе Mind или Skype.
Практические, лабораторные работы
проводим с помощью виртуальных лабораторий на основе различного программного обеспечения. Контроль качества знаний ведем через знакомую
уже систему BlackBoard. Надо сказать,
что этот контроль сейчас даже усилился. Если в режиме реального времени
на занятии не всегда удавалось проверить степень усвоения учебного материала каждым студентом, то теперь
я вижу в BlackBoard участие каждого.
Все студенты имеют персональный доступ в систему, по всем занятиям фиксируем как вход, так и выход. Кроме
того, в программах есть система оценки активности студента, при помощи

которой мы видим своевременность
выполнения задания.
Кроме того, мы научились вести
и дистанционную воспитательную работу. Ребята совместно с управлением
по воспитательной работе вуза готовят
проекты к 9 Мая и даже снимают видеоролики, которые размещают на страничках университета в соцсетях.
Какие выводы уже можно сделать
по работе в новых условиях?
— Во-первых, как показала практика, общие каналы связи и облачные
сервисы оказались не готовы к возросшей нагрузке. Но эта проблема
оперативно решается нашими ИТ-специалистами. Второе, как ни странно, возникли бытовые неудобства: некоторым
преподавателям пришлось экстренно
переоборудовать свои кухни и спальни в рабочие места с подобающим фоном. Но это прекрасная наука для всех
и задел на будущее, так как сейчас мы
под руководством директора университета уже продумываем концепцию развития университета под новые реалии.
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#ГОРНАЯ ШКОЛА

на горнорудных предприятиях УГМК. Проект позволит создать единую систему планирования, учета, анализа и контроля себестоимости
на горно-обогатительных предприятиях холдинга.
Экономист по планированию рудника ОАО «Святогор» Андрей
Бургардт (научный руководитель — канд. экон. наук Алла Голубева)
представил новые подходы к принятию решений о сроках замены изношенного оборудования. Это позволит повысить эффективность эксплуатации основных производственных фондов предприятий УГМК.
В день защиты была организована связь с Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Челябинском, Шадринском, Медногорском, Учалами, Томском, Сибаем, Красноуральском, Кемерово, Рубцовском и с Карагандинской областью Республики Казахстан, где работает предприятие «Nova
цинк». Всего в процесс защиты магистерских квалификационных работ
было вовлечено 52 человека, включая пять членов государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). Это значит, что одновременно в сети
находилось более 50 точек связи, которые отделяли друг от друга порой тысячи километров (скажем, от Верхней Пышмы до Рубцовска Алтайского края — 1 800 км).
«Защита работ магистрантов проходила в программе «Skype
для бизнеса», — комментирует начальник управления информационных
технологий ТУ УГМК Андрей Крестников. — Технология удаленного обучения у нас отработана уже несколько лет. Но важнейшее событие —
защита, да еще с таким множеством статусных участников, — впервые.
Поэтому заранее нашими ИТ-специалистами были проведены несколько стадий тестирования надежности связи. В день работы членов ГЭК
никаких сложностей не возникло, все компьютеры и их владельцы были
готовы к общению. Презентации магистранты демонстрировали сами,
затем были вопросы и ответы. Суммарно защита тринадцати работ заняла около шести часов. Примерно такое же время потребовалось бы
и на защиту в очной форме, в привычном режиме».
Сами новоиспеченные магистры, сравнивая свои ощущения
с тем, как проходили защиты раньше, говорят о неизменном чувстве
ответственности, но иных эмоциональных ощущениях. Анастасия Ли-

хошерстова: «Нынешняя нестандартная защита, где
я одна перед экраном и камерой, а не непосредственно перед комиссией, по уровню волнения, напряженности соответствовала важности события.
Ответственность никак нельзя было преуменьшить,
хоть и защищалась я в этот раз со своего домашнего компьютера в квартире в Верхней Пышме.
Связь, к слову, была замечательная. Да, я не могла
видеть реакцию членов ГЭК, отвечала на их вопросы «в экран», но, возможно, это и к лучшему — так
меньше отвлекаешься на внешний фон, полностью
концентрируешься на сути вопроса. Что было действительно непривычно, так это отсутствие рядом
других магистрантов. За два с половиной года обучения мы сильно сблизились, сдружились. Каждый
изучал систему учета и анализа себестоимости продукции на своем предприятии, но потом сравнивали результаты, обобщали данные, обменивались
опытом. А в момент защиты пришлось находиться
далеко друг от друга. Обычно ведь в таких случаях
студенты подбадривают друг друга, дружно встречают после защиты аплодисментами. Здесь мы непрерывно слушали защиты друг друга и каждого,
кто «отстрелялся», поздравляли по телефону».
Отметим, что сама Анастасия должна была защищаться в родном Гае, но комплекс новых знаний,
полученных в процессе обучения в магистратуре ТУ
УГМК, способствовал ее переводу в управление бюджетирования управляющей компании ОАО «УГМК».
Теперь она живет в Верхней Пышме и участвует
в новом проекте формирования финансовых моделей горных и металлургических предприятий УГМК
и холдинга в целом.

их в системе, разработке методик обучения и пр. Даже «оперативки» с директором сместили на вечернее время и проводим обсуждение в режиме
видео-конференц-связи. Кстати, это
действует и как очередное командообразование: мы видим друг друга в неформальной обстановке, с другой стороны рабочего процесса. И в этом еще
один положительный момент.

Живое общение в стенах Технического университета УГМК не сможет
заменить онлайн-коммуникация, но она ломает стереотипы
Третье — рост количества запросов
по заполнению разнообразных форм
отчетности от контролирующих органов. Это отнимает много рабочего времени, но мы понимаем важность ситуации и готовим ответы.
От чего пришлось отказаться
с переходом в онлайн-пространство?
— От непосредственного живого
контакта с учащимися, а это, как выяснилось, необходимо и студентам, и пре-
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подавателям. Некоторые мероприятия,
казалось, невозможно перенести в онлайн. Однако мы находим выход: проводим онлайн олимпиаду по начертательной геометрии, инженерной графике
и компьютерной графике, студенческую
утреннюю гимнастику и многое другое.
Пришлось почти отказаться и от личного вечернего времени преподавателям.
Теперь свободное время педсостава
заключается в подготовке материалов
к следующим занятиям, размещению

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав Лапин, директор
Технического университета УГМК:
— Опыт работы и ограничения в режиме самоизоляции дали прекрасную
возможность перебороть стереотипы
некоторых, в прошлом консервативно
настроенных педагогов, представителей проверяющих органов и других
участников образовательного процесса. Необходимо воспользоваться этой
возможностью, чтобы и в дальнейшем
нарастить преимущества электронных
технологий.

#РУБРИКА
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#СПЕЦТЕХНИКА

ЗАПРАВКА СПЕЦТЕХНИКИ —
БЫСТРО, БЕЗОПАСНО,
ПРОЗРАЧНО И БЕЗ ПОТЕРЬ
ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ СПОСОБНЫ МОБИЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
БЛОКИ (МТБ) ОТ КОМПАНИИ «МУФТА ПРО»

В современных экономических реалиях любой здравомыслящий менеджер,
беспокоящийся о благополучии своей компании, хотя бы раз задумывался
над тем, как снизить расходы и сократить потери, в том числе и временные,
чтобы повысить рентабельность предприятия.

П

роцесс заправки спецтехники ГСМ зачастую провоцирует длительный ее простой, что в конечном итоге негативно сказывается на экономике предприятия в целом. Кроме того, в этом
процессе нельзя исключать человеческий фактор: хищение
горючего, риски возникновения различных ЧП. Свести на нет все эти
неприятности, сопровождающие процесс заправки топливом, способны
мобильные топливные блоки (МТБ) от компании «МУФТА ПРО».
Почему стоит выбирать именно это оборудование, а в партнеры
именно эту компанию, нам рассказал технический директор предприятия Антон Наливайко.

ЧТО БЫЛО ДО
По словам Антона Борисовича, компания «МУФТА ПРО» на рынке уже около 10 лет. «Профессиональный возраст» основной части
коллектива — около 20 лет специализированной работы, связанной с
проектированием, поставкой и монтажом оборудования традиционных
и многофункциональных топливозаправочных станций для различных
авторитетных топливных компаний. Компании «МУФТА ПРО» доверяют

Мобильный топливный блок
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не только организацию технологической части, что
называется, с нуля, но и переделку систем движения
топлива, резервуарного парка после некачественной работы недобросовестных подрядчиков. Станции, смонтированные в то время, находятся в эксплуатации и сегодня.
— Для примера, из 125 МАЗК компании British
Petroleum (BP) мы выполнили работы на 72. Также
поставили оборудование для нефтебазы BP и собрали его для запуска программы Ultimate. В далеком 2004 году наши сотрудники (работая в то время
в других компаниях) собрали и запустили в эксплуатацию первую в стране скоростную заправку для карьерных самосвалов через краны и клапаны Adel
WIGGINS. Для того времени применили несколько
нестандартных и революционных решений — качественное оборудование с высокой наработкой
на отказ и практически с неограниченным ресурсом (по расчетам, срок эксплуатации составляет
15–20 лет), автоматизация, учет движения
топлива и т. д., — комментирует Антон
Наливайко.
А потом эти люди решили собраться
вместе, чтобы решать более сложные задачи по автоматизации процесса заправки карьерной техники в условиях горнодобывающей и угольной промышленности.
— Мы никогда не продавали запасные части для самосвалов и никогда не
пытались заниматься этим вопросом. Да,
мы без проблем возьмемся за центральные системы смазки или системы пожаротушения. Но топливное хозяйство нам
ближе, и мы знаем, как построить или наладить логику учета топлива на предприятии. Нам приятно общаться с метрологами
ЦСМ по всей стране, мы разговариваем
на одном понятном языке.

#СПЕЦТЕХНИКА

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В «ФОРМУЛЕ-1»
«МУФТА ПРО» сегодня — официальный эксклюзивный дистрибьютор производителя систем
быстрой заправки FAST FILL SYSTEMS (США). У компании есть свой склад в Московской области, где
постоянно отслеживается наличие неснижаемого
запаса технологического оборудования и запасных
частей. Поэтому здесь на 99 % запросов не ответят
заказчикам: «Нет на складе».
В настоящее время в мире используется два
типа систем быстрой заправки. Первая — «система
с давлением», создающая избыточное давление
в баке. Это самая распространенная система, изобретенная в 50-х годах прошлого столетия, продолжает оставаться основной в силу небольшой стоимости, минимального количества элементов и обладает
значительным ресурсом надежности. И никакого
пенообразования, т. к. заправочный клапан погружен в топливо и топливо не падает свободной струей
в топливный бак. Если ваше предприятие применяет
принцип заправки «на дозу», например 1 000 л, то это
ваш вариант. Потому что для заправки «до полного
бака» необходима его полная герметичность. Вторая
система — «без давления», не создает избыточное
давление в топливном баке при условии, что элементы, расположенные внутри бака, находятся в полностью рабочем состоянии и периодически осматриваются. Все производители систем «без давления»
используют поплавковые клапаны контроля уровня
заполнения. Adel WIGGINS использует принцип гидравлического затвора и поплавковый клапан. Если
внутренний элемент выходит из строя, необходимо
срочно провести ревизию оборудования, т. к. ничто
не сможет ограничить заправку и произойдет перелив. Лучшие образцы надежных систем не используют пластиковые элементы внутри топливных баков.
Только авиационный алюминий, конструкционную
и нержавеющую сталь.
Наша компания готова предложить партнерам
точные и надежные счетчики и узлы учета топлива,
системы мониторинга топливных запасов, насосы
и насосные агрегаты, системы быстрой заправки топливных баков, в том числе собранные на перечисленной элементной базе, — мобильные топливные
блоки (МТБ).

Заправочный клапан БЕЛАЗа,
использовавшийся в СССР

Система FAST FILL SYSTEMS
с давлением

Система FAST FILL SYSTEMS
без давления
Какие преимущества имеет это оборудование:
Высокая скорость заправки. И, как следствие, значительное сокращение времени простоя техники, увеличение ее производительности. МТБ легко заправляет топливные баки даже железнодорожных
тепловозов, которые активно используются в работе на угольных
разрезах и карьерах. Заправка их топливом с помощью стандартной
системы осуществляется со скоростью от 40 до 120 л/мин. Чтобы заправить бак тепловоза, потребуется от часа до полутора часов времени. При заправке с помощью системы МТБ (максимальная скорость —
до 1 500 л/мин) на это уходит 5–6 минут. Средняя скорость заправки
наземной техники доходит до 1 250 л/мин.
Как показывает статистика по применению МТБ на предприятиях,
благодаря экономии времени на заправку техники увеличивается вывоз породы от 5 до 12 % в год. В том числе снижается на 25–30 % такой
показатель, как литр/тонно-километр.
Экономия ресурса автомобиля, минимизация износа шин, сокращение расхода топлива — за счет того, что техническую единицу
не нужно гонять к месту заправки. Кроме того, МТБ можно перемещать
в условиях карьера на любые расстояния в любую необходимую точку,
значительно сокращая плечи движения транспорта.
Не просто минимизация, а полное исключение возможности
хищения топлива элементарными способами. Система абсолютно
прозрачна и показывает движение топлива на всем протяжении цепочки — от места получения топлива на НПЗ или нефтебазе до выдачи горючего конечному потребителю — карьерному самосвалу. Процесс выдачи
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Мобильный топливный блок в работе
топлива полностью автоматизирован. Чтобы заправить машину, водителю достаточно приложить специальную карту и получить необходимое
количество топлива.
В МТБ установлены высокоточные, с погрешностью не более
± 0,15 %, и высокоскоростные узлы учета с современными датчиками,
которые показывают движение топлива даже в отключенном состоянии.
Если топливо сливается, но при этом оборудование не запитано от сети,
вся информация об этом сохранится в регистраторе за счет встроенной
энергонезависимой внутренней памяти, и это первое, что отобразится
на дисплее при включении системы. Ни одна «ушедшая мимо» капля
горючего не останется незамеченной. В качестве современной нормы
может быть применен термокомпенсированный учет топлива.
Повышение уровня безопасности процесса заправки и снижение рисков возникновения ЧП во время заправки топливом. На стандартных АЗС заправка того же карьерного самосвала — дело непростое,
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все операции водителю или заправщику необходимо
выполнять на весу, на большой высоте, зачастую используя один, два, четыре стандартных крана. Даже
если заправку выполняет профессионал с большим
опытом, вероятность возникновения нештатной ситуации в таких непростых условиях никто исключить не
может. А это риск для жизни людей, риск частичной
или полной утраты техники. С помощью МТБ все происходит гораздо проще: через донный клапан внизу
топливного бака самосвала, автоматически, с минимальным участием человека.
Высокая степень износостойкости оборудования. В специальных версиях оно способно работать при температуре от -60 до +50 градусов Цельсия. При необходимости в заводских условиях мы
установим оборудование для подогрева топлива,
утеплим трубопроводы и установим систему подогрева трубопроводов.
МТБ — устройство хоть и специфичное,
но в то же время очень простое в эксплуатации.
Все, что необходимо для его работы, — это наличие
напряжения 380 В и своевременная поставка топлива. Остальное сделает внутренняя автоматика МТБ.
Практически неограниченная география поставки оборудования. Компания работает от Калининграда до Камчатки и от Северного Ледовитого
океана до Сочи, а также в странах ближнего зарубежья.
МТБ изготавливается в течение 80–120 календарных дней, в зависимости от сезонной загруженности заводов.
На складе компании, как правило, находятся
комплекты систем быстрой заправки в количестве,
достаточном для оснащения карьерной техники
среднего по размерам предприятия. Сам монтаж
системы быстрой заправки FAST FILL SYSTEMS в топливный бак одной единицы техники в среднем занимает 20–30 минут.

#СПЕЦТЕХНИКА

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ СОВСЕМ?
Конечно, у дотошного читателя и потенциального клиента может возникнуть вполне логичный вопрос о наличии на рынке альтернативного оборудования, что называется, для сравнения.
Как говорит Антон Наливайко, рынок систем
для быстрой заправки карьерной техники сформировался в 2011 году. В этом участвовала компания
«МУФТА ПРО» с системами FAST FILL SYSTEMS и конкурент компании, ООО «Дуал-Групп» с оборудованием Adel WIGGINS.
Техдиректор компании отмечает:
— Альтернатива, конечно, есть всегда, и нынешнее время — не исключение.
Но при этом подчеркивает преимущества составляющих оборудования, поставляемого «МУФТА
ПРО». А именно: все элементы FAST FILL SYSTEMS
изготовлены из высокопрочных сплавов алюминия,
нержавеющей и конструкционной стали. Стоит ли
перечислять качественные характеристики этих материалов, имеющих высокую износостойкость, способность работать при экстремальных температурах,
высоком давлении, способность обеспечивать высокую скорость прохождения жидкостей? Стоит.
FAST FILL SYSTEMS не использует пластик. Температурное линейное расширение у стали и пластика
разное. А что будет с пластиком, если на улице -50 °С?
Ненадежно! Пластик используется только для изготовления грязезащитных колпачков для заправочных клапанов. Даже компания Adel WIGGINS, несмотря на то
что изготавливает топливозаправочные краны из специальной смеси пластиков, пригодных для тяжелых ус-

Краны FAST FILL SYSTEMS

Клапан СТОП-ВОР, 567 л/мин
ловий эксплуатации в аэрокосмической промышленности, не использует
свой материал в элементах, расположенных внутри топливного бака.
FAST FILL SYSTEMS свою историю начали с ремонта кранов
для быстрой заправки. Приобрели навыки и понимание слабых мест систем и занялись собственным производством под своим собственным
именем. Доступны несколько модификаций кранов, модель PitBoss. Вы
найдете кран для стандартной заправки, для баков большого объема,
для грязных условий эксплуатации и даже для шахт. Систему «без давления» можно установить в топливный бак любого сечения и объема
и подобрать уровень заполнения в 90–95 %. Все необходимые элементы входят в стандартный комплект поставки. Такого решения не могут предложить другие производители аналогичных систем. Только
стандартный набор. Инженеры FAST FILL SYSTEMS стремятся сделать
свой продукт лучше. Система быстрой заправки для скорости заправки
1 000 л/мин является логичным продолжением системы на 800 л/мин.
Клапан «СТОП-ВОР» с улучшенными скоростными характеристиками.
В ближайшее время на наш склад поступят новые модели кранов, изготовленные из высокопрочного сплава алюминия и нержавеющей стали.
Возвращаясь к особенностям конструкции МТБ, следует отметить,
что в блоке применяются и другие агрегаты, отлично зарекомендовавшие себя и подтвердившие свою надежность, — специальные версии насосных агрегатов, расходомеры Liquid Controls/SAMPI (Италия)
или Total Control Systems (США) с электронными регистраторами, система мониторинга топливных запасов (именно мониторинга, а не фиксатора «было — стало») и т. д.

Бортовая система учета Liquid Controls

№ 2 (61) май 2020

77

#СПЕЦТЕХНИКА

— Первый МТБ изготовлен и сдан в эксплуатацию в 2011 году,
и только в 2019 году мы провели ему первое техническое обслуживание. Приятно слышать от клиента, что «за восемь лет я забыл, где какие
кнопки находятся», — резюмирует высказывание обслуживающего персонала Антон Борисович.

КТО УЖЕ ВООРУЖЕН
Конечно, главной оценкой оборудования и сервиса всегда являются надежность, работоспособность, ремонтопригодность оборудования и наличие запасных частей для его обслуживания. Скажем так,
«МУФТА ПРО» поставила МТБ уже не на одно производство. Что это
за предприятия, Антон Борисович не говорит — коммерческая тайна,
и распространяться на эту тему в течение пяти лет у всего коллектива — табу. К тому же сами клиенты включают параграф о соблюдении
конфиденциальности в каждый свой контракт.
— Мы такое отношение полностью поддерживаем, т. к., приезжая
на предприятие, оцениваешь состав техники, схемы движения транспорта, условия и особенности снабжения его топливом и т. д. Для когото это простые слова на бумаге, а для кого-то твои знания — кладезь
информации, которую можно использовать в конкурентной борьбе.
Хотя, замечу, каждое письмо содержит требование бережно относиться
к передаваемой информации…
— Да и нет смысла озвучивать названия компаний. Их названия
и так у всех на слуху. Уважительное отношение к требованиям о конфиденциальности информации. Не распространяемся об этом. Внутри
своей компании мы радуемся достигнутым результатам. Не выработалось у нас и привычки просить клиентов на бумаге оценить нашу работу.
Спокойные ночи — это лучшее признание хорошей работы, — говорит
Антон Наливайко.
Кстати, отдельно об этих самых «спокойных ночах» — Антон Наливайко особо заостряет внимание:
— В последнее время на российских предприятиях из-за неправильного, неграмотного монтажа систем быстрой заправки произошло
два чрезвычайных происшествия с карьерными самосвалами. К счастью,
никто из людей не пострадал, но предприятия понесли существенные
убытки (стоит только представить себе стоимость одной такой машины).
Казалось бы, пригласи специалистов или инструкцию по монтажу попроси и прочитай ее до конца. Мы сотрудничаем с предприятиями, поставляющими тяжелую технику для горнодобывающих компаний. Изучаем
техническую документацию, необходимые спецификации, предлагаем
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Топливозаправщик с электронной
системой учета
наиболее подходящий и безопасный комплект оборудования. Согласен, иногда стоимость комплекта существенно отличается от стандартного набора. Правильный подбор комплектующих позволяет полностью
сохранить заводскую гарантию, т. к. места установки
согласовываются с заводами-изготовителями и монтаж выполняется в соответствии с их требованиями.
Поэтому технический директор компании настаивает: нужно поручать работу по монтажу и наладке такого оборудования только профессионалам! Работа с топливом — это всегда риск! И не тот случай,
когда можно экономить или делать все, что называется, на авось:
— Еще раз хочу сказать: этим должны заниматься профессионалы, а не люди с улицы, пусть даже
и являющиеся специалистами в других технических
областях!

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ — ВПЕРЕДИ
«МУФТА ПРО» не первый год занимает ведущие позиции на рынке поставок систем быстрой заправки ГСМ для карьерной техники и качественного
оборудования, обеспечивающего высокую скорость
заправки. Но на достигнутом коллектив останавливаться, конечно, не собирается. Антон Наливайко
уверяет: в ближайшее время компания презентует еще три глобальных проекта. Но разговор о них
оставляем на будущее.
— На нас равняются. Нас копируют. К нам обращаются и клиенты, и конкуренты. Обращаются даже
специализированные профильные заводы нашей
страны. В ближайшее время мы планируем вывести
на рынок три глобальных продукта. Первый продукт
связан с поддержанием заполнения топлива в баках
на отметке в 95 % в установках для гидроразрыва
пластов (для обеспечения беспрерывной работы
бурового и насосного оборудования). Второй — скоростная заправка FAST FILL SYSTEMS для топливных
баков тепловозов ТЭМ2 и ТЭМ7. Третий продукт —
скоростная заправка карьерной техники с использованием для этой цели любого имеющегося в наличии
топливного резервуара или емкости. Но это отдельная тема, — заканчивает беседу технический директор «МУФТА ПРО» А. Б. Наливайко.
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БИГЕЛЬ Николай Викторович,
заместитель главного конструктора НТЦ УГК ОАО «БЕЛАЗ»
E-mail: m.bihel@belaz.minsk.by

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТИПОВ
КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НА ОАО «БЕЛАЗ» С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
Повышение эффективности карьерного транспорта является одним из основных направлений работы ОАО «БЕЛАЗ». Для достижения этой цели рассматриваются варианты применения новых видов топлива, одним из которых является газ, разработка новых типов механических и электрических
трансмиссий, использование новых материалов и конструктивных решений,
позволяющих снизить массу транспортных средств и увеличить ресурс. Новые перспективы для разработчиков горнодобывающей техники открывают
возможность применения троллейных систем и появление на рынке новых
типов накопителей электрической энергии.

С

каждым годом электрический транспорт все активнее внедряется в нашу жизнь. Уже трудно кого-нибудь удивить гибридным
или полностью электрическим легковым автомобилем, на улицах многих больших и малых городов работают электробусы,
все большее количество людей активно пользуются велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения на электротяге. Для развития электротранспорта есть много причин. Во-первых, это способствует улучшению экологии в городах и других местах их эксплуатации.
Во-вторых, при грамотном подходе государственных структур применение электротранспорта становится выгодным для юридических и физических лиц. В-третьих, это удобно, не надо думать о периодической
замене масла, охлаждающей жидкости, качестве заливаемого топлива
и ряде других вопросов.
Большое разнообразие типов аккумуляторных батарей, суперконденсаторов и других источников электроэнергии дает возможность производителям создавать электрические транспортные средства с учетом стоящих перед ними задач. Для городского транспорта
с небольшими пробегами между конечными остановками могут использоваться суперконденсаторы, способные заряжаться в течение
нескольких минут и имеющие большое количество циклов зарядаразряда. Для перемещения на большие расстояния предпочтительнее выглядят аккумуляторные батареи или водородные топливные
элементы. В некоторых случаях целесообразным может оказаться

80

№ 2 (61) май 2020

применение на одном транспортном средстве нескольких типов источников.
По мнению специалистов Белорусского автомобильного завода, в горной промышленности
наиболее очевидным просматривается применение
электротранспорта на аккумуляторных батареях
в подземных разработках, где может быть достигнут
значительный экономический эффект за счет экономии на системах вентиляции. Наиболее остро вопрос с вентилированием стоит в забоях и тупиковых
шахтах, где помимо пыли в результате горных работ
свою лепту вносят выхлопные газы и шум от двигателей внутреннего сгорания работающей техники. Помимо увеличения концентрации вредных веществ,
двигатели внутреннего сгорания повышают температуру в месте работы, что не всегда желательно
в шахтах, расположенных в условиях вечной мерзлоты, и требует дополнительных затрат на укрепление сводов и водоотведение. В мировой практике в подземных разработках нашли применение
несколько типов электротранспорта, но наиболее
распространенной является аккумуляторная техника и техника, работающая от тяговых подстанций

#СПЕЦТЕХНИКА

через разматывающийся кабель. Однако при питании через кабель
имеются некоторые серьезные недостатки:
— необходимость подведения больших мощностей электроэнергии непосредственно к месту добычи;
— небольшой радиус действия, ограниченный длиной кабеля;
— привязка к месту подключения;
— дополнительные риски и затраты по причине возможных повреждений кабеля.
Для подземной техники, работающей на аккумуляторных батареях, такие ограничения нехарактерны. Тягово-динамические характеристики электрической техники во многих случаях превосходят аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, для обеспечения
высокой производительности специалисты ОАО «БЕЛАЗ» рассматривают и другие способы ее увеличения. Один из них — быстрая зарядка
в течение 15–25 минут во время технологических перерывов. В связи
с тем что в этом случае зарядный ток в несколько раз превышает номинальный, данный вариант требует подведения больших мощностей
к месту эксплуатации. Второй способ — наличие нескольких аккумуляторных батарей и их быстрая замена с последующей более длительной зарядкой небольшими токами. Этот вариант может оказаться
наиболее предпочтительным для эксплуатирующих организаций, так

3D-проект карьерного
самосвала БЕЛАЗ
на аккумуляторных батареях

как позволяет увеличить количество циклов заряда — разряда и срок службы батареи, а также возможность ее зарядки без привязки к месту работы
транспортного средства.
На открытых разработках полезных ископаемых, по мнению специалистов ОАО «БЕЛАЗ», также
может быть рассмотрен вопрос применения электрических накопителей в качестве источника движения
карьерного самосвала. Один из главных вопросов,
решаемых при этом, — экология, что является особенно актуальным для глубоких карьеров. В связи
с небольшой удельной емкостью конденсаторов
наиболее предпочтительно для наземного транспорта выглядит применение литиевых аккумуляторных батарей. Возможное количество используемых
батарей ограничено объемами, где они могут быть
установлены, их типом и массой. Чаще всего батареи
устанавливаются на места расположения дизельного двигателя, его системы охлаждения, тягового
генератора и топливного бака. Одним из актуальных
вопросов для наземного электрического транспорта
в горной промышленности является его производительность. Ввиду относительно небольшого объема
для установки батарей и их емкости при перемещении груза снизу вверх после нескольких циклов «загрузка — транспортировка — разгрузка» требуется
проведение зарядки в течение 20–25 минут. Это
ведет к снижению производительности в зависимости от условий работы и способа зарядки: величины
зарядного тока, времени подключения к зарядной
станции и отключения от нее. Однако в горнодобывающей промышленности имеются предприятия, где
транспортировка груза осуществляется сверху вниз.
Это позволяет обеспечить более глубокую зарядку
батареи за счет рекуперации во время движения
с породой на спуск. Предварительная оценка показывает, что возможны ситуации, когда заряженной
в начале рабочего цикла батареи хватает на всю
смену с последующей зарядкой при пересменке экипажа или в обеденный перерыв. Для такого случая
можно говорить не только об экологическом эффекте, но и возможной экономической эффективности.
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Интересным видится применение электротранспорта при перевозке породы на длинные
расстояния с использованием
троллейного режима и получением энергии от электрических тяговых подстанций. В этом случае
имеется потенциальная возможность для зарядки батареи во время движения под контактной сетью, а после выезда из-под нее
дальнейшие маневры совершать
на электрической тяге от батареи. Но для обеспечения полноценной зарядки требуется, чтобы
протяженность контактной сети
была более половины расстояния перевозки. Также при этом
придется учитывать значительное увеличение нагрузки на подстанцию, контактную сеть, токосъемное устройство и системы
самосвала.
3D-проект дизель-троллейвоза
Успешному развитию электрической карьерной техники
в горнодобывающей промышленности могли бы поспособствовать более высокие технические характеристики
транспорта тоже выглядит неоднозначно, так как для производства
накопителей энергии. В первую очередь хотелось
водорода приходится затрачивать большое количество энергии.
бы увидеть значительное увеличение удельной
Но при движении такого транспортного средства в окружающую сремощности батарей, расширение диапазона рабоду выделяется только вода.
чих температур, продление срока службы и снижеВ настоящее время бурное развитие электрических транспортние стоимости. Интересным является путь развития
ных средств продолжается практически во всех сферах: велосипеды,
электротранспорта в восточно-азиатском регионе,
самокаты, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, поезда, летагде разработчики пошли по пути применения водотельные аппараты. Во многих случаях, особенно с поддержкой государродных источников электроэнергии. Это позволило
ственных структур, удается достичь экологического и экономического
решить вопрос производительности: как правило,
успеха. Есть надежда, что с улучшением характеристик электрических
одной заправки бака хватает на весь технологинакопителей и уменьшением их стоимости более широкое применение
ческий цикл или пробег транспортного средства,
они найдут и в карьерном транспорте.
аналогичный бензиновому или дизельному варианВ настоящее время с целью создания высококонкурентоспособту. Помимо автотранспорта в начале 2000-х годов
ной карьерной техники работы по применению альтернативных источяпонские инженеры изготовили и опробовали поников энергии активно ведутся и на ОАО «БЕЛАЗ».
езд на водороде. Далее работы были приостановСреди основных разработок:
лены и в последующем продолжены в 2017 году.
— электрический самосвал — карьерный самосвал грузоподъемДостаточно успешно работы по применению водоностью 90 т, который в качестве источника энергии использует тяговые
родных источников ведут французские и немецкие
аккумуляторные батареи;
инженеры на железнодорожном транспорте в Гер— дизель-троллейвоз — карьерный самосвал грузоподъемномании. Намерение приступить к разработке локомостью 220–240 т, который на определенном участке карьерной дороги
тивов на водороде озвучила российская компания
использует внешний источник электрической энергии, за счет этого
«Трансмашхолдинг». Но высокая стоимость такой
увеличивается скорость карьерного самосвала, уменьшаются выбросы
технологии пока не позволяет обеспечить ее широв окружающую среду и экономится дизельное топливо, которое являеткое распространение.
ся одним из основных источников затрат при добыче полезных ископаеСерьезным вопросом, вызывающим особое
мых открытым способом;
внимание экологов и государственных структур,
— самосвал, использующий газ в качестве топлива.
Для демонстрации потребителям преимуществ троллейвозной
является утилизация использованных накопителей энергии. Несмотря на то что на первом этапе
техники и проведения исследовательских работ на территории заводиспользование батарей, отслуживших свой срок
ского полигона планируется установить контактную троллейную линию
на электротранспорте, возможно в энергетических
общей протяженностью 504 м.
системах с более щадящими режимами работы,
По мнению специалистов ОАО «БЕЛАЗ», применение новых вирано или поздно возникает вопрос прекращения
дов источников энергии на карьерной технике позволит нашим заих эксплуатации. С большой долей вероятности
казчикам решать стоящие перед ними задачи по повышению произдля решения этого вопроса потребуется строиводительности, снижению выбросов вредных веществ в окружающую
тельство новых предприятий по переработке вредсреду при добыче полезных ископаемых и уменьшению затрат на пеных отходов. Вопрос экологичности водородного
ревозку горной массы.
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БЕЛАЗ-75476 с газопоршневым
двигателем «Кунгур-550».
В качестве топлива используется
сжиженный природный газ (метан)
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Юлия АРТАМОНОВА, пресс-служба АРМЗ

СДЕЛАНО В РОССИИ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК,
ИЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЫНКА
В конце марта ООО «АРМЗ Горные машины» начало серийное производство
погрузочно-доставочной машины ARGO ПДМ 140 Б. С конвейера сошли две
единицы техники, их испытали в заводских условиях и отправили на промышленные испытания в шахту. До конца года компания выпустит еще четыре погрузчика.

Э

>

то первый в России успешный проект производства ПДМ с приводом от аккумулятора. Проект реализуется в рамках соглашения о промышленном партнерстве между Урановым холдингом «АРМЗ» и французской компанией Aramine, заключенного
в апреле 2019 года. «Не прошло и года, как мы поставили подписи на документах, а сегодня имеем 2 ПДМ собственного производства, готовые
приступить к освоению урановых рудников», — комментирует член совета директоров ООО «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов.

>

Погрузчик ARGO ПДМ 140 Б разработан
специально для подземных работ
на узкожильных месторождениях, имеет
ширину 1,1 м, грузоподъемность ковша
1,3 т. Электродвигатели и блок ионнолитиевых батарей обеспечивают высокую
мобильность, автономную работу до четырех
часов, низкий уровень шума, минимальную
теплоотдачу, отсутствие загазованности
в забое. Машина значительно превосходит
требования российских стандартов в сфере
промышленной безопасности
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первым этапом локализации в России стало
знакомство с оригинальным производством и обучение наших специалистов на площадке завода
Aramine во Франции. Два специалиста ПАО «ППГХО»
из Краснокаменска отправились в Прованс, где
под руководством европейских мастеров прошли
модульный курс по сборке. Это своего рода гарантия
качества, ведь, как известно, Aramine — один из лидеров в отрасли, чья продукция пользуется спросом
во всем мире.
По окончании курса краснокаменцами были
собраны два погрузчика, испытаны на французской
земле и транспортированы в ПАО «ППГХО», где сегодня вот уже полгода успешно эксплуатируются
на подземном руднике № 1.
Впечатлениями делился бригадир Евгений Горюнов: «Габариты новой техники позволяют работать
в забое шириной до полутора метров. Использовавшиеся нами ранее погрузочно-доставочные машины тут не могли пройти. Очень важно, что Aramine
L140B — на аккумуляторах. Практически четыре
часа она может возить горную массу без остановки.
При этом воздух в шахте не загрязняется газами».
Адаптация технической документации — еще
один важный этап для начала работ в России. «Французы работают по другим стандартам. Мы получили от
них 3D-модели, техническую и конструкторскую документацию и адаптировали ее под требования Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД)», —
добавил Игорь Семенов. Эту работу ООО «АРМЗ Горные машины» осуществили в кооперации с сотрудниками, студентами и магистрами Горного института

ARGO ПДМ 140 Б —
ПЕРВЫЙ В РОССИИ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
ПРОИЗВОДСТВА ПДМ С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРА
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НИТУ «МИСиС». С вузом было заключено соглашение о сотрудничестве, которое также определило и характер дальнейшего партнерства.
К примеру, в настоящее время Горный институт исследует результаты
промышленных испытаний изготовленных образцов, формирует рекомендации по их эксплуатации и производству новых. Институт также намерен заняться повышением квалификации сотрудников, занятых в технологическом процессе.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В КРАСНОКАМЕНСКЕ —
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Производство погрузчика ARGO ПДМ 140 Б организовали на производственной базе ремонтно-механического завода ПАО «ППГХО»,
мощности которого частично освобождаются в связи с сокращением
добычи в Краснокаменске. Поэтому локализация сборки на собственных мощностях выглядит универсальным решением, сводящим к минимуму инвестиции и в то же время сохраняющим рабочие места для высвобождаемых сотрудников.
Вся начинка поступает из Франции — это машинокомплекты с литийионными аккумуляторами и системой электроники. А вот «оболочка» — это
конструкции сочлененных полурам и рабочего органа — своя. На базе
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РМЗ налажено собственное производство рамных
конструкций, стрел, ковшей и прочих деталей и сборочных единиц. Для этого налажено имеющееся оборудование, к примеру станок для гибочных работ.
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>>

Игорь Семенов отмечает: «РМЗ стал идеальной
площадкой с богатой ресурсной базой, большими площадями. В одном месте мы объединили все этапы технологического процесса: производим собственные
детали, устанавливаем комплектующие, проводим пусконаладку машин. Для нас, как компании в контуре
уранового холдинга, важны и глобальные цели — загрузить высвобождаемые мощности на флагманском
предприятии и сохранить рабочие места».

ЭКОНОМИКА
ПДМ такого типа востребована на добычных
предприятиях в России. До сегодняшнего дня закупить аккумуляторные узкозахватные погрузчики
можно было только за границей. ООО «АРМЗ Горные
машины» выйдет на рынок с беспрецедентным предложением — аккумуляторный погрузчик по цене дизельного импортного.
На сегодня основным заказчиком ПДМ является ПАО «ППГХО», для которого машины обошлись

ООО «АРМЗ Горные машины»
выйдет на рынок с беспрецедентным
предложением — аккумуляторный
погрузчик по цене дизельного
импортного

на 20 % дешевле французских. Годовая потребность флагмана уранодобычи — 10 единиц в год.
При этом текущие мощности ООО «АРМЗ Горные машины» позволяют производить до 50 экземпляров в год. Согласно договоренностям
с Aramine, погрузчики ARGO ПДМ 140 Б будут поставляться на российский рынок и в страны Таможенного союза — Казахстан, Узбекистан,
где уже выражают свою заинтересованность. Начать эту работу планируется со следующего года.
Если посмотреть шире, то применение аккумуляторной техники
влияет и на экономику производственного процесса добычного предприятия в целом. Отсутствие выхлопов значительно снижает нагрузку
на вентиляционные системы, потребление электроэнергии.
«Новые погрузочно-доставочные машины позволят нам качественно и надежно выполнять операции по отгрузке и транспортировке руды
внутри очистных блоков. Переход на новую аккумуляторную узкозахватную технику — экономически целесообразное решение, направленное
на сокращение операционных затрат и повышение качества добычи
руды», — отметил генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселев.

ПЛАНЫ — НАПОЛЕОНОВСКИЕ
Следующим этапом станет локализация производства самих
литий-ионных аккумуляторов, на долю которых приходится большая
часть всех затрат. Эта работа ведется в сотрудничестве с топливным
дивизионом «Росатома» — АО «ТВЭЛ».
А в перспективе, как утверждает член совета директоров Игорь
Семенов, в стране появятся дилерские центры Aramine, которые будут
осуществлять не только продажу, но и сервисное обслуживание разных
видов шахтной техники на протяжении всего жизненного цикла. Уже есть
понимание и по локализации таких центров — к примеру, в Хабаровске.
«Таким образом, мы рассчитываем на долгоиграющий и мультипликационный эффект. Производство погрузчиков ARGO ПДМ 140 Б —
начальный этап в портфеле импортозамещающих проектов уранового
холдинга «АРМЗ», — заключил Игорь Семенов.   
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Татьяна Солодовник

ГОРНЯК ОСОБОГО СКЛАДА
«Горняки — люди особенные и удивительные. Надежные, трудолюбивые,
отважные — в шахте другие не задерживаются, только смелых принимает
«подземка». Профессия горняка требует максимальной выдержки и самоотдачи, дело не только в благородстве. От одного человека на смене зависит
безопасность остальных», — с восторгом и большой любовью к горняцкому
делу рассказывает Виктор Лесников, горнорабочий подземного участка добычных работ № 4 шахты «Денисовская».
Правда, в город Нерюнгри, как и в компанию «Колмар», попал случайно (но случайности ведь не случайны?). Переехал сюда в 2007 году,
в этом же году познакомился с супругой.А до этого с 2000 года регулярно принимал участие в соревнованиях по брейк-дансу (это одно из увлечений студенчества Виктора), которые чаще всего проходили в честь
Дня шахтера, но тогда он и представить не мог, что этот праздник станет
и его собственным.

«НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА!»
В компании трудовой путь Виктора начался 26 августа 2011 года —
символично, накануне Дня шахтера, в качестве горнорабочего
3-го разряда на УПР № 1 шахты «Денисовская». «Это действительно
символичная дата, и с каждым годом в День шахтера я прибавляю год
подземного стажа», — рассказывает Виктор.

>>

Ч

естный и мужественный профессионал, доброжелательный и открытый в жизни, любящий супруг и папа, Виктор с горящими глазами рассказал про горняцкое дело, семью
и карьеру в компании.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
Вспоминает, как в детстве посмотрел несколько фильмов про шахтеров, но тогда это казалось
чем-то далеким и недосягаемым, казалось, что они —
настоящие герои, олицетворяющие мужество, отвагу, но со временем таким героем стал и сам Виктор.

Одновременно с трудоустройством
на шахту я поступил в ЮжноЯкутский технологический
колледж по специальности
«техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(подземные горные работы)», окончил
в 2015 году, тогда же поступил
в СВФУ (ЯГУ) на кафедру горного
дела по специальности «подземная
разработка месторождений
подземных ископаемых», сейчас учусь
на 6-м курсе, с успехом применяю
полученные теоретические
знания на практике

>>
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>>

Важно помнить, что нет недосягаемых
вершин – никогда не нужно
останавливаться на пути
к намеченной цели!

>>

Затем Виктору предложили перевестись на другой участок
ПР № 2 — строительство шахты «Инаглинская» для разработки угольного
пласта Д19, где он проработал до консервации (закрытия) шахты, тогда же
стал проходчиком 5-го разряда, после чего весь коллектив участка был
переведен на шахту «Денисовская» проводить горные выработки.
В 2017 году вновь появилась возможность попробовать свои силы
на строительстве шахты «Восточная Денисовская» УПР № 3 в качестве
горного мастера под началом Шарапова Александра Валерьевича.
А 15 апреля 2020 года сменил должность горного мастера участка № 1 шахты «Восточная Денисовская» на горнорабочего подземного
участка добычных работ № 4 шахты «Денисовская». С чем связано такое решение, ведь до этого Виктор работал и заместителем, и помощником начальника участка?
«Всю свою трудовую деятельность я работал на проходческих
участках, — рассказывает Виктор. — В то время как очистная отработка механизированным комплексом (лава) казалась чем-то неизвестным.
Теперь решил попробовать себя. Понимаю, что вместе с этим расту как
профессионал. Одновременно с трудоустройством на шахту поступил
в Южно-Якутский технологический колледж по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (подземные горные работы)», окончил в 2015 году,
тогда же поступил в СВФУ (ЯГУ) на кафедру горного дела по специальности «подземная разработка месторождений подземных ископаемых»,
сейчас учусь на 6-м курсе, с успехом применяю полученные теоретические знания на практике», — рассказывает Виктор.
И все время в процессе работы Виктор не перестает обучаться,
получая дополнительные удостоверения разных профессий: «машинист
горных выемочных машин», «мастер-взрывник», «электрослесарь подземный». Признается, что главное в любой деятельности — получать
новые знания.
Рассказывает, что когда пришел к Колеснику Эдуарду Ивановичу, директору шахты «Восточная Денисовская», с предложением перевестись на «Денисовскую» шахту, тот сначала удивился, но потом с пониманием и напутствием отпустил Виктора на другой участок.
«Никогда не поздно начинать сначала. Для меня это другая специфика, новая стезя, которую я пытаюсь тщательно изучить, поэтому решил начать практически с нуля, чтобы понять тонкости очистной

>>

Хотел бы я, чтобы сыновья пошли
по моим стопам? Это моя жизнь,
я выбрал для себя такую профессию.
Какую профессию выберут мои
дети — это их собственный выбор.
Не скрою, будет приятно, если кто-то
из ребят продолжит горняцкий род,
но настаивать не буду

>>
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выемки. Главное — любить дело и гореть им! Сейчас чувствую себя как девять лет назад — молодым,
словно заново начинающим свой трудовой путь», —
с улыбкой рассказывает Виктор.
Признается, что коллектив всегда поддерживает — без взаимовыручки уголь не добыть: «Когда только приобретал первую профессию, Валерий Владимирович Чекалюк, на тот момент инспектор технадзора,
а по совместительству преподаватель курса «горнорабочий подземный», сказал: «Не все из вас будут работать в шахте, она принимает не каждого. Необходимо
быть в ответе не только за себя, но и за ближнего».
С тех пор всегда вспоминаю эти слова, когда спускаюсь в шахту. Это ведь коллективный труд, если не быть
частью этого механизма, то ничего не получится».

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

www.armu.primorskugol.ru
www.service-suek.ru
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В 2019 году на День шахтера Виктор Лесников был
награжден грамотой Министерства промышленности
и геологии Республики Саха (Якутия) за многолетний
плодотворный труд, большой вклад в развитие угольной
отрасли республики.

НА РАБОТУ — С УДОВОЛЬСТВИЕМ,
ДОМОЙ — С РАДОСТЬЮ
С горящими глазами и гордостью Виктор рассказывает о семье: «Во всем мне помогает моя семья, я
благодарен своей супруге за понимание и поддержку.
На работу иду с удовольствием, так как это любимое
дело, а с работы бегу с радостью — дома ждут близкие
и родные люди».
Супруга Виктора Александра и трое деток, конечно, — поддержка и опора во всем.
Александра по образованию экономист, но посвятила себя семье. Двенадцатилетний Игорь — спортсмен,
отличник, пока не решил, кем хочет стать: мечтал быть
сотрудником ФСБ, летчиком гражданской авиации, сейчас в его планах — стать программистом. Семилетний
Егор, конечно, тоже в раздумьях, но уже примеряет папину каску и мечтает быть шахтером. Долгожданная дочь
Агата родилась в этом году. Рассказы вая о ней, Виктор
становится особенно нежен.
«Хотел бы я, чтобы сыновья пошли по моим стопам? Это моя жизнь, я выбрал для себя такую профессию. Какую профессию выберут мои дети — это их
собственный выбор. Не скрою, будет приятно, если ктото из ребят продолжит горняцкий род, но настаивать
не буду», — говорит Виктор.
Мама — швея, отец всю жизнь проработал водителем, его не стало в 2002 году. Виктор в семье — первый шахтер: «Когда мама узнала, что хочу стать шахтером, не сильно обрадовалась. Она выросла на Украине
и знает, насколько это тяжелый труд. Но сейчас, конечно, гордится моей профессией. А особенно гордится
семьей и внуками».

КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
...МИНУТА В МИНУТУ

КОНВЕЙЕРНЫЕ
ОНЛАЙН-АНАЛИЗАТОРЫ
Железные, марганцевые, медные,
свинцово-цинковые и другие руды,
бокситы, фосфаты
Уголь
Более 1 100 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

ИНТЕРЕСНО ОТКРЫВАТЬ
НОВЫЕ ПУТИ
Рассказывая о хобби, Виктор вспоминает студенчество, когда профессионально занимался брейкдансом (благодаря этой субкультуре и попал в Нерюнгри). Несколько лет назад, правда, из-за травмы колена
пришлось приостановить тренировки.
В юности Виктор коллекционировал бейсбольные
кепки, сейчас — шахтерскую атрибутику: значки, каски,
необычную литературу и прочую символику. Из необычных находок — закаменевший папоротник на кусочке породы, который нашли на шахте «Денисовская» пару лет
назад, а также необычная закаменевшая ракушка, найденная там же.
На вопрос, что пожелать начинающим горнякам,
Виктор задумался: «Тем, кому интересно прийти в эту
профессию и кто хочет себя попробовать, — успехов. Кто сомневается в своих силах или боится — веры
в себя. И всегда помнить, что нет ничего невозможного».
Это, кстати, девиз, с которым он идет по жизни. Немного подумав, добавляет: «Важно помнить, что нет недосягаемых вершин — никогда не нужно останавливаться на пути к намеченной цели!»

моб. +61 439 685005 • sales@scantech.com.au
www.scantech.com.au
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СИЛЬНАЯ КОМАНДА —
УСПЕХ ОБЩЕГО ДЕЛА!
9 апреля 2020 года компания «Колмар» отметила 17-летие. В последние
годы именно «Колмар» реализует в Якутии масштабные и амбициозные инвестиционные проекты, строит новые производственные объекты, добывает
и перерабатывает миллионы тонн угля.

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

Все эти годы мы росли, менялись, развивались
и не собираемся останавливаться на достигнутом.
17 лет — это опыт, сила, знания, багаж и уверенная
платформа для будущего. Это расцвет, смелый
взгляд в будущее и возможность строить планы,
зная, как воплотить их в реальность.

В далеком 2003 году свои первые шаги сделала
компания «Колмар». Компания год за годом
наращивала свою силу, и то, что казалось далекой
перспективой, сегодня стало свершившимся
фактом.

Проверенная временем, выстоявшая в период
многих экономических кризисов, движимая
стремлением созидать и добиваться совершенства,
компания всегда главной целью ставила перед
собой задачу — жить. Жить — это развиваться
и мыслить, доверять и любить, радоваться и мечтать,
дружить и верить.
Пользуясь случаем, скажу, что все наши
общие большие победы и крупные достижения
еще впереди — мы готовы к плодотворной
работе и к интересным совместным проектам!
С праздником!
АННА ЕВГЕНЬЕВНА ЦИВИЛЕВА,
председатель совета директоров АО «Колмар Груп»
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Сегодня наша компания — одно из ведущих
предприятий отрасли — отмечает свой 17-й день
рождения. Ресурсы компании в сочетании
с мощной командой талантливых и опытных
специалистов позволяют ей не только удерживать
уверенные позиции среди лидеров рынка,
но и ставить перед собой еще более амбициозные
задачи.
Сегодня я выражаю искреннюю признательность
своим коллегам, друзьям за многолетнее
сотрудничество, желаю всем здоровья,
благополучия и процветания!
АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ ЛЕВИН,
генеральный директор ООО «УК «Колмар»

#ЛИЦА ОТРАСЛИ

В

се с некогда разработанной
стратегии переходит в ощутимые
результаты благодаря умелому руководству, использованию
современной техники высоких мощностей и, конечно же, людям, их трудолюбию, добросовестному труду, вере
в свой коллектив и успех общего дела.

Артур Косинский,
директор шахты «Денисовская»
АО «ГОК «Денисовский»
Строительство шахты «Денисовская» было начато в 2003 году. На про-

тяжении 17 лет было пройдено 280 км
горных выработок и добыто порядка
20 млн т угля.
— Значительное количество сил
был вложено в деятельность компании
за последние несколько лет, — рассказывает Артур Косинский. — К примеру,
в 2018 году на горно-обогатительном
комплексе (ГОК) «Денисовский» была
построена обогатительная фабрика производительностью 6 млн т угля в год.
Были возведены здания административнобытового комплекса (АБК) шахты «Восточная Денисовская», обогатительной фабрики «Денисовская» и столовая.
С нуля были возведены центральное здание фабрики, здание углеприема, углеподготовки, рядовых
углей, радиальных сгустителей, склад
готовой продукции. Также построен
пункт автоматической погрузки ж/д вагонов и пожарное депо. Построены дополнительно три ветки железной дороги, теперь их семь.
По словам Артура Косинского, объем добычи угля шахты «Денисовская»
составляет около 4 млн т, а добычи
из шахты «Восточная Денисовская» —
500 тыс. т угля. Добыча открытым способом составляет 1,5 млн т, к концу
2019 года, согласно плану, ОФ «Дени-

совская» переработала 6 млн т. Шахты
модернизированы и оснащены импортной техникой по последнему слову.
К примеру, в настоящее время
с большим успехом производится эксплуатация проходческого комбайна
MS 430 австрийской фирмы Sandvik
и польского очистного комплекса фирмы Famur. 6 апреля 2020 года шахта
«Денисовская» достигла первого миллиона тонн угля с начала года.
Как известно, за цифрами стоят
люди, преданные любимому делу, —
это начальник участка Виталий Шкурат, заместитель начальника участка
Дмитрий Свердляковский, бригадир
Алексей Михайличенко, звеньевой
Александр Мельник. Среди наших сотрудников имеет место быть и преемственность поколений. Так, представители старшего поколения передают
полученные знания и опыт своим детям
и внукам. К примеру, Сергей Снатюк
в разные годы проработал на предприятии в должности монтажника, проходчика и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. По его
стопам пошел и сын Дмитрий, трудится
в качестве проходчика, здесь же оттачивают мастерство его дочь Валентина
и зять Максим.

Работа механизированного комплекса FAMUR
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Коллектив шахты «Денисовская»
В настоящее время предприятие
укомплектовано персоналом на 95 %,
в горно-обогатительном комплексе
(ГОК) «Денисовский» работает 1 800 человек, под землей на шахте «Денисовская» трудится 855 человек, на шахте
«Восточная Денисовская» — 370 человек. Руководство компании не предъявляет высоких требований к нашим потенциальным сотрудникам. Берем на работу
и тех, у кого нет ни малейшего опыта,
либо со средним специальным или высшим образованием. В основном каждый,
кто к нам приходит, начинает с малого,
практически с самых низов, и лишь благодаря усердию и желанию учиться поднимается по карьерной лестнице. Среди
тех, кто пришел совсем юным, но быстро
нашел свою стезю и реализовал профессиональный потенциал, директор
шахты отметил главного энергетика
Максима Кашеверова. Трудоустроен он
был в качестве слесаря, но на глазах быстро вырос.
Так же когда-то пришел трудоустраиваться Константин Стебель, а ныне
он начальник участка. Так и начальник
участка Виталий Шкурат, который пришел на предприятие в качестве горнорабочего. Хочется отметить Владимира
Савыльника — человека, стоящего у истоков компании. Он пришел в компанию
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в 2003 году на должность горного мастера, а ныне занимает пост начальника
участка внутришахтного транспорта и
водоотлива. Немалое внимание на шахте
уделяется качеству безопасности труда.
Так, на сегодняшний день здесь
запущена многофункциональная система безопасности (МФСБ), включающая в себя несколько объединенных
систем, обеспечивающих как создание
и контроль безопасной аэрологической обстановки в подземных горных
выработках, так и обеспечение автоматизированного контроля за машинами
и механизмами. Кроме того, МФСБ позволяет в режиме реального времени
определять местоположение (позиционировать) горнорабочих и горной техники, а также осуществлять функцию оповещения, голосовой связи, передачи
данных и телеметрии.
Специалисты полностью экипируются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, у каждого
есть свой головной светильник.
«В день рождения компании всем
подразделениям и сотрудникам я пожелаю хорошей добычи и крепкой кровли.
Самое главное, чтобы выполнялся план
по добыче угля и переработке и чтобы
каждый спуск в шахту равнялся выходу!» — подытожил Артур Владимирович.

Алексей Резниченко,
директор ОФ «Денисовская»
АО «ГОК «Денисовский»
Обогатительная фабрика занимается обогащением угля, которую добывают на шахтах «Денисовская» и «Восточная Денисовская», а запущена она
была два года назад. На предприятии
работает порядка 360 человек. Основу
коллектива — 90 % — составляют местные жители. В стенах фабрики трудятся
энергетики, ремонтники, специалисты
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благодаря таким качествам, как упорство и стремление к намеченной цели.
В день рождения компании хочу пожелать всем коллегам, чтобы предприятие не сбавляло темпов, а наши грандиозные планы сбывались именно в те
даты, на которые они запланированы.

Коллектив ОФ «Денисовская»
ремонтно-механического участка, технологический персонал и инженернотехнические работники — конструкторы,
начальники смены, механики.
— Наша фабрика — это единый
организм, — говорит Алексей Резниченко. — Каждый орган выполняет свою жизнеобеспечивающую функцию, без него
невозможно полноценное функционирование всего организма. Я занимаю пост
директора фабрики с 29 января текущего
года. До этого руководил обогатительной
фабрикой «Инаглинская-1». На нынешнем
месте работы, как и на прежнем, я столкнулся с тем, что предприятие только начинало свою деятельность, не было готового и опытного персонала. За плечами тех,
кто изъявлял желание трудоустроиться
в нашу компанию, был только багаж теоретических знаний, полученных в стенах
средних специальных образовательных
учреждений или в ходе прохождения
краткосрочных курсов. Регион не может
похвастаться большим выбором узкоспециализированных обогатителей.

ОФ «Денисовская»

Ввиду этих особенностей руководством компании было принято решение
растить свой персонал на местах. К примеру, у нас на предприятии эта обязанность легла на плечи признанных наших
мастеров своего дела — Александра
Домрашева и Андрея Фартушного. Они,
практически не отрываясь от производства, читают лекции молодым ребятам
и демонстрируют озвученное в ходе
практических занятий.
«Колмар» — это компания возможностей. На протяжении трех лет, которые
я здесь работаю, неоднократно становился свидетелем того, как, трудоустраиваясь на самую простую позицию, за короткие сроки можно дорасти до должностей
первой линейки инженерно-технических
работников (ИТР). Ни одна компания
не дает столько возможностей для карьерного роста, как «Колмар».
В доказательство сказанному могу
привести в пример наших начальников
смен — Александра Борисова и Константина Богуша. Всего этого они достигли

Эдуард Колесник, директор
шахты «Восточная Денисовская»
АО «ГОК «Денисовский»
В ноябре 2020 года планируется
важное событие — запуск шахты «Восточная Денисовская». В настоящее время ведутся активные работы по строительству поверхностного комплекса,
который включает в себя здание вентилятора
главного
проветривания
и установку вентилятора, воздухонагревательную установку, подстанцию «Комсомольская» № 55.
Прокладываются инженерные сети — линии электропередачи по промышленным площадкам № 1, 2 и 4. Строятся две скважины водозабора, а также
трубопроводы для подачи чистой воды
и откачки шахтных вод. В шахте ведется строительство капитальных горных
выработок. На шахту производятся регулярные поставки импортного высокопроизводительного
оборудования:
проходческие комплексы, конвейерное
оборудование и насосные агрегаты для
откачки воды.
— В настоящее время на «Восточной Денисовской» работает 450 человек, — рассказывает Эдуард Колесник. — К концу года численность составит
820 человек. На сегодняшний день у нас
сформировалось пять проходческих
бригад. В основном это приезжие из Кузбасса, Бурятии, ДНР и ЛНР. Все они — отличные профессионалы своего дела.
Хочется отдельно отметить бригаду № 1
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MB 670 № 1, бригадир Ященко Сергей
Иванович. Команда подходит к работе ответственно и выдает стабильно высокие
производственные показатели. Кроме
того, у нас трудится самый опытный комбайнер — Скляров Андрей Николаевич,
который показывает отличные результаты по проходке горных выработок.
Я поздравляю коллектив УК «Колмар» с 17-летием! За эти трудные годы
компания пережила несколько мировых
кризисов, но каждый раз остается на высоте, не сбиваясь с намеченного пути к
лидерству. Желаю коллективу успехов
в труде, выполнения поставленных задач. Счастья вашим семьям и крепкого
здоровья!

Коллектив ОФ «Инаглинская-2»

Андрей Бояренок,
директор ОФ «Инаглинская-2»
АО «ГОК «Инаглинский»
В настоящее время завершается
строительство главного корпуса фабрики «Инаглинская-2». Ведутся активные
строительные работы по всем основным
объектам. Следом за запуском первой
очереди планируется начать строительство второй очереди, которое, согласно планам, начнет свою деятельность
в апреле 2022 года.
Строительные работы ведет строительно-монтажное управление, которое является одним из подразделений
УК «Колмар». Именно это предприятие
возводило с нуля основные объекты
строящейся фабрики, а также работало
над такими проектами, как обогатительная фабрика «Денисовская» и «Инаглинская-1», шахта «Восточная Денисовская».
— Над возведением фабрики
первой очереди трудится более чем
600 человек, — рассказывает Андрей
Бояренок. — Штатная численность первой очереди фабрики — 470 человек.
Коллектив наш молодой и амбициозный.
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Плечом к плечу мы не в первый раз
на голом поле возводим грандиозное
и масштабное сооружение. Из года в год
наш коллектив показывает себя с лучшей стороны, своим самоотверженным
трудом доказал преданность компании
и любовь к своему делу, за что ему выражается большая благодарность.
«Колмар» поздравляю с 17-летием! Желаю, чтобы все те цели, которые
были ранее намечены, успешно реализовались, росло количество предприятий, а компания не останавливалась
на достигнутом. Коллективу желаю дальнейшего роста, уверенности в завтрашнем дне и стабильной высокой зарплаты.

Геннадий Урбанов, директор
АО «ГОК «Инаглинский»
«Инаглинский» — это молодая команда, которая на данном этапе продолжает свое формирование.
К примеру, на 1 января текущего
года численность сотрудников состав-

ляла 400 человек, сегодня же она достигает отметки в 750 человек. В июле
планируется запуск первой очереди
обогатительной фабрики «Инаглинская-2». В настоящее время штат сотрудников состоит из 150 человек, а в скором
времени дополнительно будут набраны
еще 500 сотрудников. Общее количество трудящихся всего ГОКа достигло
1 500 человек, 750 человек из этого числа трудится на самой шахте.
На данном этапе большая работа
ведется по части развития подземной
части ГОКа — это шахта и строительство
первой очереди обогатительной фабрики «Инаглинская» проектной мощностью
6 млн т угля. В скором времени на шахте
состоится запуск польского очистного
комплекса Famur, полностью автоматизированного и механизированного.
На шахте «Инаглинская» трудится
восемь бригад, а это значит, реализовано восемь забоев. В каждой бригаде
трудится порядка 75 человек — в их числе комбайнеры, проходчики, подземные
электрослесари, бригадиры. Последние
все молодые, их средний возраст —
35–40 лет.
Парк техники постоянно обновляется — в январе текущего года был
приобретен новый австрийский комбайн
Sandvik MB-670 и попутно сформирована новая бригада численностью 75 человек. Бригадиром был назначен Владимир Коваленко.
— Владимир ранее трудился в качестве комбайнера в бригаде № 1, —
рассказывает Геннадий Урбанов. —
В конце ноября 2019 года совместно
с несколькими специалистами предприятия в ходе рабочей поездки посетил
Китай. Подает большие надежды, ввиду чего было принято решение отправить его на повышение квалификации.
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Коллектив ГОК «Инаглинский»
Целью поездки было знакомство
с деятельностью коллег из КНР по части скоростной проходки. По приезде
Владимир был назначен бригадиром.
Как итог — он оправдал ожидания,
буквально за прошедшие три месяца
бригада под его руководством продемонстрировала отменные показатели
по проходке — 340 м в месяц.
Я бы хотел выделить не только
Владимира, но и всех бригадиров нашего комплекса, так как каждый из них
достоин глубокого уважения, потому

что рекорды являются результатом
наличия боевого духа и сплоченности
коллектива.
Я также хотел бы отметить первых
бригадиров этой шахты, с кем я лично
в 2018 году плечом к плечу закладывал
эту шахту. Это Александр Борисенко, Валерий Чеколюк, Сергей Бобрюлько.
Каждому сотруднику компании я
пожелаю сплоченности, уважения друг
к другу, и, самое главное, каждый шахтер, как и любой другой специалист,
должен болеть за свою работу, за свой

забой — тогда все будет хорошо в коллективе и ладиться в шахте.
«Колмар» я поздравляю с прекрасной датой, с достижением такого возраста, когда в тебе бурлит бескрайняя энергия и кажется, что впереди целая жизнь!

Коллектив шахты «Инаглинская»

Андрей Погорелов,
директор шахты «Инаглинская»
Наша шахта еще совсем новая,
участки были только скомплектованы.
Коллектив у нас также находится на этапе формирования. Несмотря на это,
у нас есть специалисты, которые смогли
себя успешно проявить в ходе трудовой
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деятельности. Таковым является начальник участка Алексей Вакулин. Ранее
он трудился на шахте «Денисовская»,
а теперь зачислен в ряды сотрудников
нашего предприятия.
Помимо него, перевелись еще несколько специалистов. В ближайшее
время на шахте будет производиться
монтаж очистного забоя и последующий
его запуск. Еще бы хотелось отметить
Сергея Буракова и Виктора Подкуйко.
Добросовестность и преданность своему делу — это те самые качества, которые их наиболее верно описывают.
Обычно бывает так, что всегда сложно
начинать дело с нуля и без потерь начатое довести до конца. Но благодаря
верности своему делу и сплоченности
коллектива воплощаются в жизнь самые
смелые проекты.
Благодаря наличию горняцкого
упорства мы решаем любые задачи, с которыми сталкиваемся в процессе работы.
В канун 17-летия «Колмара» руководству и коллегам желаю, чтобы любовь к своему делу никогда не угасала,
не исчезло желание бросать каждодневный вызов скептикам.

Евгений Гаврилов, директор ОГР
АО «ГОК «Инаглинский»
На участке открытых горных работ
горно-обогатительного комплекса (ГОК)
«Инаглинский» добывается энергетический коксующийся уголь. В 2019 году
коллектив побил рекорд — было добыто
3,5 млн т угля.
В настоящее время подразделение
находится на этапе перебазировки — завершают работу на горно-обогатительном комплексе (ГОК) «Инаглинский»,
а в последующем перебазируются
на горно-обогатительный комплекс (ГОК)
«Денисовский». В настоящее время
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Коллектив участка ОГР ГОК «Инаглинский»
на участке эксплуатируются пять больших экскаваторов, 12 90-тонных самосвалов, три буровых установки и тяжелобульдозерная техника. В штате числится
240 сотрудников.
— Добыча угля открытым способом, на первый взгляд, покажется менее простой и безопасной, нежели деятельность под землей на шахте, но это
не так, — говорит Евгений Гаврилов. —
Наша деятельность — это тяжелый труд.
К примеру, здесь на участке постоянно
приходится производить большую отгрузку горной массы, каждый экскаватор в сутки отгружает от 8 до 10 кубических метров вскрыши.
Все эти объемы вполне успешно
реализуются благодаря трудолюбию и
слаженной работе коллектива. Это машинисты гидравлических экскаваторов
Komatsu PC1250, водители автомобиля
грузоподъемностью 90 т, машинисты буровых установок, бульдозеров CAT D10
и D375A, экскаваторы марки Liebherr.
Мы
работаем
круглосуточно
на протяжении 365 дней в году. Особенностью работы на открытых горных
участках является суровый климат: зимой термометр опускается до -45 и -50,
а летом повышается до отметки в +30
и +35. Наш коллектив состоит из профессионалов своего дела и мужественных людей, которые и в снег, и в стужу,
и в дождь изо дня в день выполняют
заданные объемы и планы. Производят
ремонт тяжелой техники, справляются
с задачами, которые, на первый взгляд,
сложно осуществить.
«Колмар» — это большая, уверенно развивающаяся компания. Желаю,
чтобы открытые горные работы развивались и в дальнейшем и приносили экономический эффект.

Сергей Морозкин,
директор ОФ «Инаглинская-1»
Фабрика была основана и запущена в работу 31 мая 2016 года. За этот небольшой промежуток времени фабрика
демонстрировала хорошие результаты.
Так, в 2017 году переработала 1 700 т рядовых углей, при этом выпустила 800 т
концентрата.
В 2018 и 2019 году достигла показателей 2 млн, при условии, что комплекс
проектировался с учетом производительности 1,5 млн т угля. Достижению
этих показателей посодействовала модернизация имеющегося обогатительного оборудования, а также ведущих
процессов.
На сегодняшний день 80 % фабрики функционирует в автоматическом
режиме, и в случае аварийной остановки специалисты, сидящие за пультом
управления, могут запустить фабрику
за 15–20 минут, не выходя из кабинета.
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Азрет Германович Кештов,
директор РПБК

Коллектив ОФ «Инаглинская-1»
Благодаря оперативному устранению
неполадок имеющиеся сбои в процессе
не оказывают негативных последствий
на производительность. Комплекс был
опытно-стартовой площадкой, где проводились экспериментальные опыты
по обогащению угля. Полученный положительный опыт в последующем был
перенят на вновь возведенных специализированных объектах «Колмара».
— На обогатительной фабрике «Инаглинская-1» в настоящее время работает
150 человек, 60 % коллектива изначально
стояли у истоков предприятия и по сей
день трудятся в стенах комплекса, — рассказывает Сергей Морозкин. — Особо
хочется выделить тех, кто внес немалый
вклад в развитие предприятия: это в прошлом главный технолог фабрики, а ныне
сотрудник управления УК «Колмар» Алексей Купряхин, начальник участка обогащения Леонид Рогачев, начальник участка энергослужбы Геннадий Мочелару,
а также Владимир Коробов.
Благодаря усердию, трудолюбию
и профессионализму за этот небольшой промежуток времени карьерный
рост продемонстрировали Александр
Войнов, ставший начальником участка, Павел Украинец, который вырос
до должности начальника смены, Вячеслав Басенко — трудовую деятельность
начинал помощником главного технолога, а стал главным технологом, Дмитрий
Базаров из аппаратчика переквалифицировался в начальника смены. Алексей
Маров пришел к нам с Нерюнгринской
фабрики и успешно влился в коллектив.
Большую роль в становлении фабрики сыграл коллектив. Ввиду того что
рынок труда региона не располагал нуж-

ным количеством узких специалистов,
на Инаглинскую обогатительную фабрику приходили трудоустраиваться совсем юные вчерашние студенты ссузов,
не имеющие за плечами практических
навыков. Обучение азам производства
происходило на рабочих местах. Роль
наставников взяли на себя руководители и технологи.
Я горжусь тем, что являюсь частью
этой компании, которой в дальнейшем
желаю роста и расширения. Уверен, невзирая на нестабильную экономическую
ситуацию в стране и в мире, мы сумеем
преодолеть все преграды. Желаю, чтобы планы, намеченные в 2019 году, получилось осуществить в 2020-м!

Коллектив РМЦ мы подбирали в течение двух лет. На сегодняшний день
сформировался сплоченный и работоспособный костяк, состоящий из мастеров своего дела.
Работники РМЦ ООО «РПБК» осуществляют ремонтно-восстановительные работы горнодобывающей техники,
горно-шахтного оборудования, грузопассажирского транспорта. В текущем
году будет введен в эксплуатацию цех
ремонта ГШО, в стадии обсуждения
и принятия решения — строительство
кузнечно-термичного цеха.
Мы, как и любое другое успешное
предприятие, славимся своими передовиками производства, чьи фамилии

Коллектив РМЦ ООО «РПБК»
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#ЛИЦА ОТРАСЛИ

Комплекс РПБК
у руководства ассоциируются со знаком
качества, а для менее опытных и молодых специалистов они становятся примером для подражания. К числу таких
ребят я могу отнести слесаря по ремонту автомобилей Игоря Кузьмина, особо
хотел бы выделить его универсальность и, несмотря на то что он пришел
в коллектив совсем недавно, довольно
обширные знания. Стоит отметить слесаря Карена Чебуряна, качественно выполняющего свою работу, на редкость
добросовестно относящегося к своим
обязанностям.
Среди сварщиков я бы отметил
мастеров своего дела: Николая Молошникова, Виталия Подшивалова, Алексан-

дра Петренко. В АТБ ООО «РПБК» 173 ед.
техники, более 500 водителей круглосуточно обеспечивают безостановочный
процесс перевозок грузов, сотрудников
УК «Колмар», наличие техники на стройплощадках, перевозку угля и т. д.
В течение пяти лет во главе подразделения находится Ильюшин А. Н.,
сумевший организовать работу подразделения на соответствующем, достойном УК «Колмар» уровне.
«Колмару» в день его 17-летия желаю обеспечить выполнение поставленных руководством задач, роста компании
и ее процветания. Мы, в свою очередь,
будем выполнять работу качественно,
у нас для этого есть все возможности.

Коллектив строительно-монтажного управления
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Александр Скачков, начальник
строительно-монтажного
управления ООО «УК «Колмар»
— Строительно-монтажное управление (СМУ) УК «Колмар» было сформировано в 2015 году. В 2016 году была
построена ОФ «Инаглинская-1», следом
начата работа на площадке обогатительной фабрики «Денисовская», — говорит Александр Валерьевич. — Всего
за десять с половиной месяцев мы построили фабрику, и в 2018 году ее запустили в работу! Далее было развернуто
строительство еще более масштабного
объекта — обогатительной фабрики
«Инаглинская-2».
Мы буквально за год на пустоши
выстроили основные объекты ОФ. Также СМУ выполняет строительство первой очереди шахты «Инаглинская-2»,
одновременно работает над возведением ключевых объектов ООО «РПБК».
Расширение штата я считаю хорошим
показателем для нашего предприятия,
так как увеличилось количество высококлассных мастеров.
Среди них я бы хотел выделить
бригадира Сергея Кушнира, который
трудится на нашем предприятии со дня
его основания, электрогазосварщика
Алексея Сотникова, монтажника Евгения Гайнетдинова, производителей работ Ивана Гришаева и Петра Миджина.
Компания всегда рада принять таких
ребят в свои ряды, оказать содействие
в их дальнейшем развитии. Хочется
пожелать нашей компании светлого
и благополучного будущего и чтобы
каждый сотрудник гордился работой
в «Колмаре»!

#РУБРИКА
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#ЮБИЛЕЙ

Канат АЛДАБАЕВ
Фото Геннадия ДРОБЦА
Р А З Р Е Зу

СТАНЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ:
ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
В 1899 году на деньги павлодарского купца А. И. Дерова в Экибастузе была
построена первая в Павлодарской области железная дорога, получившая
название Воскресенская. Ровно 120 лет спустя это историческое название
дали новой железнодорожной станции, созданной самоотверженным трудом «богатырев» для дальнейшего развития угольного производства.

П

остроенная в рекордно короткие сроки — всего
за пять месяцев, — станция Воскресенская позволила решить главную задачу — соединить между собой участок № 6 и отвал Локальный разреза «Богатырь» для вывоза вскрышной массы. Не покладая рук ударно
трудились на ее возведении монтеры пути участка Путь № 8,
электромонтеры и электромеханики участка контактной сети
УЭФ № 2, участка СЦБ № 3, участка связи Богатырского ПТУ.
Все эти месяцы люди практически жили этим важным для настоящего и будущего предприятия проектом, рожденным инженерной мыслью заместителя технического директора компании «Богатырь Комир» Владимира Викторовича Драныша
и старшего маркшейдера предприятия Татьяны Федоровны
Иконниковой. Были уложены железнодорожные пути и стрелочные переводы, общая протяженность которых вместе с перегонами составила порядка 10 км. Установлены линии электроснабжения и связи, пост электроцентрализации, релейная,
бытовое помещение для монтеров пути. Так план воплотили
в реальность. Сегодня станция Воскресенская, подобно давшей ей название железной дороге, оправдывает свое предназначение. И, по расчетам Владимира Викторовича Драныша,
которому принадлежит идея назвать станцию Воскресенская,
при объеме перевозимой вскрыши 6 млн кубометров в год она
будет востребована еще как минимум 6–7 лет. А в последующем станцию можно будет перенести на участок № 3 с подключением к станции Молодежная.
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порядка 10 км
СОСТАВИЛА ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
УЛОЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВМЕСТЕ
С ПЕРЕГОНАМИ
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Система
аэрогазового контроля
для контроля загазованности на горных выработках

На правах рекламы

Обнаружим утечки газов
Сделаем производство безопасным
Обезопасим персонал
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